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Рабочая программа по дисциплине «Психология обучения иностранным языкам» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

учебного плана по основной образовательной программе высшего образования 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании определенного состава 

профессиональных компетенций, предусмотренных стандартом для данного направления 

подготовки, что подразумевает овладение обучающимися основными психологическими 

понятиями и закономерностями процесса обучения школьников иностранному языку. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся умений и навыков изучения иноязычных 

способностей школьников; 

- формирование образа профессионального «Я» будущего учителя иностранного 

языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные); оптимальные 

способы решения задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых 

норм; принципы работы в команде, методы эффективного речевого воздействия и 

социального взаимодействия. 

Уметь: 

применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу; оценивать вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач; применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; работать в команде, 

проявлять лидерские качества и умения. 

Владеть: 

навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов; 

навыками определения ресурсного обеспечения для достижения поставленной цели и 

ожидаемых результатов решения поставленных задач; навыками работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального взаимодействия; навыками 

определения ресурсного обеспечения для достижения поставленной цели и ожидаемых 

результатов решения поставленных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Психология обучения иностранным языкам» изучается на третьем 

курсе в пятом семестре (очная и заочная формы). Дисциплина входит в состав блока 1 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык, является элективной дисциплиной. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

 ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  



 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение 

для достижения 

поставленной цели 

УК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных задач 

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Знать: 

оптимальные способы 

решения задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

правовых норм 

Уметь: 

оценивать вероятные 

риски и ограничения в 

решении 

поставленных задач 

Владеть: 

навыками определения 

ресурсного 

обеспечения для 

достижения 

поставленной цели и 

ожидаемых 

результатов решения 

поставленных задач 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность работать 

в команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения 

УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с  

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия 

Знать: принципы 

работы в команде, 

методы эффективного 

речевого воздействия 

и социального 

взаимодействия 

Уметь: работать в 

команде, проявлять 

лидерские качества и 

умения 

Владеть: навыками 

работы с институтами 

и организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия 

Психолого-

педагогические 

ОПК-6 Способен 

использовать 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор и 
Знать: 

психолого-



 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития 

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

Уметь: 

применять 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 – способность 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами; 

ПК-1.2. создает 

речевые высказывания 

в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и 

языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет 

реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

Знать: 

профессионально 

значимые 

педагогические 

речевые жанры 

Уметь: 

высказываться в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и 

языковыми нормами 

Владеть: 

-навыками реализации 

определенных видов 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении; 

-навыками написания 

текстов различных 

учебно-научных 

жанров 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для 

очной и заочной формы. 

  



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + + - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  - - - 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 4 - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план  

по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

8 2 - - - 6 О УК-2 

5 2 

Речевая деятельность как 

объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

8 2 - - - 6 О 
УК-2, 

УК-3 

5 3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

10 2  2  6 О ОПК-6 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

14 4 - 4  6 Т 

УК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

5 5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

16 4 - 6  6 О 
УК-2 

ОПК-6 

5 6 

Психологическая 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения ИЯ. 

16 4 - 6  6 КР 
УК-3 

ОПК-6 

Всего: 72 18 - 18  36   

Зачет: + - - -  - -  

Итого: 72        

О – опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

10 - - - - 10 О УК-2 

5 2 

Речевая деятельность 

как объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

10 - - - - 10 О 
УК-2, 

УК-3 

5 3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

12 2 -  - 10 О ОПК-6 

5 4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

12  - 2  10 Т 

УК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

5 5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

12 2 -   10 О 
УК-2 

ОПК-6 

5 6 Психологическая 12  - 2  10 КР УК-3 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения 

ИЯ. 

ОПК-6 

Всего: 68 4 - 4  60   

Зачет: 4 - - -  - -  

Итого: 72 2  4     

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Специфика психологии обучения иностранному языку. 

Тема 1. 

ПОИЯ  как  

отрасль 

педагогической 

психологии.  

ПОИЯ  -  отрасль педагогической психологии. История изменений 

предмета ПОИЯ. Характеристики языка, обеспечивающие 

социальные, интеллектуальные и личностные функции человека. 

Культурно-исторические и социально-психологические факторы 

освоения иностранных языков. Психолингвистика обучения 

неродному языку (А.А.Леонтьев).  

Тема 2. 

Особенности 

иностранного 

языка как учебного 

предмета. 

Особенности иностранного языка как учебного предмета: 

сочетание цели и средства, предметность, предельность, 

однородность, сочетание знаний и языковых действий, 

субъективные переживания учеников при изучении ИЯ 

(И.А.Зимняя). Психологическая основа организации обучения 

иностранному языку. Личностно-деятельностный подход в 

обучении иностранному языку. 

Раздел 2. Речевая деятельность как объект обучения в преподавании ИЯ. 

Тема 3 

Основы теории 

речевой 

коммуникации. 

Понятия  ″язык″, ″речь″, ″речевая деятельность″ (В. фон 

Гумбольдт, Ф. де Соссюр, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба, 

Д.Слобин, Дж.Грин, Н.Хомски, М.М.Бахтин, А.А.Леонтьев, 

И.А.Зимняя и др.). Психолингвистика и языковая психология. 

Теории усвоения языка:  социального научения, преформистские, 

релятивистские, конструктивистские, когнитивные (Д.Уотсон, 

Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Н.Хомски, Дж.Брунер, Э.Сэпир, Б.Уорф 

и др.). Основы теории речевой коммуникации. Уровневое строение 

речевой деятельности. Виды и процессы речевой деятельности по 

критерию продукции-рецепции (говорение, слушание, письмо, 

чтение, думание). И.А.Зимняя о психологическом содержании и 

компонентах речевой деятельности (предмет, средства, способы, 

продукт, результат). Общий речевой механизм. 

Психофизиологические механизмы внешней и внутренней речи 

(А.Н.Соколов, Н.И.Жинкин, А.А.Смирнов). Общефункциональный 



 

речевой механизм (осмысление; долговременная и 

кратковременная память;  механизм опережающего отражения – 

вероятностное прогнозирование и упреждающий синтез). 

Специфически речевые механизмы (фонационные, 

операциональные, смыслообразующие и т.д.). Функционирование 

речевых механизмов и процесс овладения речевой деятельностью 

на иностранном языке. Значение знаний о строении речевой 

деятельности для учителя и ученика. 

Раздел 3. Проблемы билингвизма как психологического явления. 

Тема 4 

Билингвизм. 

Теории и 

особенности 

усвоения родного и 

второго языка. 

Билингвизм: сущность, виды (сложный, координированный, 

уравновешенный, неуравновешенный и др.). Психологическая 

типология двуязычия (Е.М. Верещагин). Теории овладения вторым 

языком. Возрастные особенности усвоения родного и второго 

языка. Сензитивные периоды в освоении иностранного языка. 

Детское двуязычие. Психологические проблемы раннего обучения 

ИЯ.  Условия овладения родным и иностранным языком в школе: 

направленность пути овладения (″сверху вниз″, ″снизу вверх″ - по 

Л.С.Выготскому), плотность общения, включенность языка в 

предметно-коммуникативную деятельность человека, 

совокупность реализуемых языком функций, соотнесенность с 

сензитивным периодом речевого развития ребенка. 

Раздел 4. Проблема иноязычных способностей и коммуникативной компетентности. 

Тема 5 

Понятие языковой, 

речевой и 

коммуникативной 

компетенции. 

Лингвистическое и 

психологическое 

понимание 

языковых 

способностей.   

Понятие языковой, речевой и коммуникативной компетенции. 

Лингвистическое и психологическое понимание языковых 

способностей. Подходы к изучению иноязычно-речевых 

способностей (Б.В. Беляев, П. Пимслер, Дж. Кэррол, Л.А. 

Якобовиц, И.А. Зимняя, М.Г. Каспарова, М.К. Кабардов и др.). 

Компоненты иноязычных способностей. Диагностика и приемы их 

развития. Иноязычное мышление (Б.В.Беляев). Чувство языка: 

сущность, функции, психологические механизмы, способы 

развития (М.М.Гохлернер, Г.В.Ейгер, Е.Д.Божович и др.). Типы 

овладения иностранным языком (по М.М.Кабардову): 

коммуникативно-речевой, когнитивно-лингвистический, 

смешанный. Роль мотивации, познавательных процессов, 

эмоционального фактора, общения в обучении ИЯ. 

Раздел 5. Психологические особенности субъекта освоения ИЯ 

Тема 6 

Учебная 

деятельность 

школьников и ее 

учет в процессе 

обучения ИЯ.  

Учебная деятельность школьников и ее учет в процессе обучения 

ИЯ. Индивидуально личностные свойства учеников в изучении 

ИЯ. Гендерные особенности, влияющие на процесс освоения ИЯ. 

Проблема ″невладения″ языком. Проблема мотивационного 

вакуума при изучении ИЯ. Типы овладения языком и типы 

обучения языку: проблема согласованности. Психологические 

техники и приемы при изучении ИЯ. Методы и приемы 

саморегуляции, способствующие освоению ИЯ. 

Раздел 6. Психологическая характеристика методов обучения ИЯ 

Тема 7 

Методы обучения 

ИЯ, их 

психологическое 

содержание.  

Психологические основания подходов и методов обучения 

иностранному языку. Теории обучения ИЯ: когнитивная теория 

сознательного владения кодом, аудиолингвальная теория навыков, 

теория обучения речевой деятельности и др. Классификация 

методов обучения ИЯ, их психологическое содержание. Прямой и 

непрямой методы. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы. 

Аналитический, сознательно-сопоставительный и сознательно-



 

практический методы. Грамматико переводной и 

коммуникативный методы. Смешанный метод. Эмоционально-

смысловой метод. Коммуникативный метод обучения говорению: 

сущность, основные понятия, параметры коммуникации, условия 

применения, психологический анализ приемов и принципов 

обучения.  

Тема 8 

Типы обучения ИЯ 

с психологической 

точки зрения. 

Типы обучения ИЯ с психологической точки зрения. Группа 

рефлексивных методов, основанных на рационально-логических 

способах усвоения языка. Группа интуитивных методов, 

опирающихся на малоосознаваемые способы овладения речью 

(натуральный, прямой, суггестопедический метод Г.Лозанова, 

интенсивные методы, методы активизации психических ресурсов). 

Стратегии освоения  ИЯ. Проблема результативности методов 

обучения. 

Тема 9. 

Профессиональная 

подготовка 

педагога в 

психологии 

обучения ИЯ. 

Основные компоненты профессиограммы учителя иностранного 

языка. Педагогические способности. Специфика педагогических 

функций и умений учителя ИЯ. Предметная (языковая), 

психодидактическая и методическая компетентность педагога. 

Психологический анализ урока иностранного языка учителем. 

Психологические резервы оптимизации обучения ИЯ в школе. 

Учебно-педагогическое сотрудничество и педагогическое общение 

в процессе обучения ИЯ. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Психология обучения иностранным языкам» 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 



 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы: подготовка к опросу, подготовка к тесту, подготовка к 

контрольной работе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Психология обучения иностранным языкам». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, контрольная работа, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет  

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология обучения 

иностранным языкам» 

6.1. Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 .  

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121. 

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 . 

3. Стернин, И.А. Типы речевых культур : учебное пособие / И.А. Стернин. – 2-е 

изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 27 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702 . 

4. Психология обучения : журнал / гл. ред. Б.П. Бархаев. – Москва : Современный 

гуманитарный университет. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466590. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466590


 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

11. Все об образовании http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm 

12. Российский федеральный портал www.edu.ru 

13. Первое сентября http://www.1sерtеmbег.гu 

14. Российский общеобразовательный портал http://school.рагking.гu 

15. Сайт «Учительская газета» http://www.ug/ru 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm/
http://www.edu.ru/
http://www.1sерtеmbег.гu/
http://school.рагking.гu/
http://www.ug/ru


 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


