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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать теоретические знания по лингводидактическим 

основам обучения иностранным языкам с использованием инновационных методов 

преподавания, что в совокупности с теоретическими знаниями, а также практическими 

навыками и умениями, полученными ранее должно расширить и углубить основы как 

лингвистической, так и методической компетенции, которые являются составляющими 

профессиональной компетенции магистров педагогического образования. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование системы знаний об основных положениях общей теории обучения 

иностранным языкам и инновационным методикам преподавания; 

2. выработка практических навыков и умений у студентов-магистрантов формирования 

компонентов, образующих вторичную языковую личность. 

3. выработка практических навыков обеспечения межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

4. формирование функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

5. изучение интегрированного подхода к предмету в контексте междисциплинарных 

связей, имеющих развивающий потенциал.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные научные понятия соответствующей области научного знания;  

- современные достижения в избранной области научной и профессиональной деятельности; 

- методологические принципы сферы научной деятельности;  

- методические приемы научной деятельности; 

- комплекс основ организации сотрудничества и воспитательного процесса средствами 

иностранного языка в контексте диалога культур; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности в области иноязычного 

образования, содержание, теории и технологии обучения иностранным языкам; 

- нормативно-правовую базу организации обучения иностранным языкам, педагогические 

технологии и методические приемы, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся и отражающие специфику предметной области; 

- инновационные педагогические технологии и методические приемы, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- приёмы и методы организации межпредметных связей в процессе обучения иностранным 

языкам, требования к уровню владения навыками и умениями изучаемого иностранного 

языка; 

- основные возможности и закономерности процесса проектирования образовательных 

продуктов, требования к нему, определяющие специфику деятельности всех участников 

образовательного процесса, и границы применения. 

Уметь:  

- применять на практике современный научный аппарат избранной области научной и 

профессиональной деятельности;  

- применять на практике методологические принципы и приемы научной деятельности; 

- отбирать учебный материал в соответствии с возрастными, познавательными и 

интеллектуальными особенностями обучающихся и обладающий высоким духовно-

нравственным потенциалом; 

- осуществлять педагогический процесс, а именно обучать иностранным языкам, в 

различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений на основе 

применения новых педагогических технологий; 

- отбирать методы и технологии обучения в соответствии с образовательной ситуацией;  



 

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений обучающихся на разных этапах; 

- проектировать образовательный процесс по иностранным языкам на высоком уровне, 

отбирать инновационные методы и технологии обучения в соответствии с образовательной 

ситуацией;  

- осуществлять контроль и оценку учебным достижениям обучающихся; 

- использовать в процессе обучения возможности образовательной среды и метапредметных 

связей,для достижения качества учебно-воспитательного процесса; 

- анализировать потребности образовательной практики с целью составления и оценки 

образовательной программы лингвистического профиля. 

Владеть:  

- способностью к системному представлению динамики развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности; 

- навыками применения методологических принципов и приемов научной деятельности; 

- навыками проектирования образовательного процесса с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности, ее саморазвитию; 

- новыми инновационными педагогическими технологиями воспитания и обучения 

иностранным языкам; 

- технологиями, соответствующими возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области;  

- опытом осуществления обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- навыками организации проектной и инновационной деятельности в области обучения 

иностранным языкам в полном объеме; 

- навыками использования технологий межпредметных связей и современной организации 

учебного процесса для достижения максимальных результатов обучения и воспитания; 

- методами и приемами составления и оценки образовательных программ. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Инновационные методы обучения иностранным языкам» реализуется в части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана подготовки, для 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,направленность подготовки «Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Инновационные процессы в образовании, Проектирование 

учебного процесса, Методика обучения и воспитания (Иностранный язык), Формирование 

современной образовательной среды, Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения. 

Изучение дисциплины «Инновационные методы обучения иностранным языкам» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Методика 

обучения иностранному языку в высшей школе», «Современные теории и технологии 

обучения иностранному языку». 

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 профессиональных компетенций: 

 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

2 ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

 

3 ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

 

4 ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

 

5 ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

 

6 ПК-3 Способен анализировать и систематизировать результаты научных и 

научно-методических исследований 

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих 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 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1.  

Знает: 

закономерности 

информационно-

коммуникационного 

сопровождения 

проектной 

деятельности; 

принципы, методы 

проектной работы и 

требования, 

предъявляемые к 

ней; методы 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

Знать:  

закономерности 

информационно-

коммуникационного 

сопровождения 

проектной 

деятельности; 

принципы, методы 

проектной работы и 

требования, 

предъявляемые к 

ней; методы 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методы, критерии и 



 

методы, критерии и 

параметры оценки 

результатов 

выполнения проекта; 

принципы, 

подсистемы, 

современные методы 

и инструментарий 

управления 

проектами. 

ИУК-2.2.  

Умеет: определять 

характеристики 

проекта (цели, 

задачи, сроки, 

затраты, критерии 

качества, 

организационную 

модель структуры 

проектной 

деятельности и др.); 

формировать план-

график реализации 

проекта в целом и 

план контроля его 

выполнения; 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

работу участников 

проекта; 

контролировать 

ресурсы проекта 

(материальные, 

человеческие, 

финансовые). 

ИУК-2.3.  

Владеет: навыками 

публичного 

представления 

результатов проекта 

(или отдельных его 

этапов) в различных 

формах (отчетов, 

статей, выступлений 

на научно-

практических 

конференциях и др.); 

технологией 

оформления 

проектной 

документации; 

информационно-

параметры оценки 

результатов 

выполнения проекта; 

принципы, 

подсистемы, 

современные методы 

и инструментарий 

управления 

проектами. 

Уметь:  

определять 

характеристики 

проекта (цели, 

задачи, сроки, 

затраты, критерии 

качества, 

организационную 

модель структуры 

проектной 

деятельности и др.); 

формировать план-

график реализации 

проекта в целом и 

план контроля его 

выполнения; 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

работу участников 

проекта; 

контролировать 

ресурсы проекта 

(материальные, 

человеческие, 

финансовые). 

Владеть: 

навыками 

публичного 

представления 

результатов проекта 

(или отдельных его 

этапов) в различных 

формах (отчетов, 

статей, выступлений 

на научно-

практических 

конференциях и др.); 

технологией 

оформления 

проектной 

документации; 

информационно-

коммуникационными 



 

коммуникационными 

технологиями для 

управления 

проектами. 

технологиями для 

управления 

проектами. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы 

и разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1.  

Знает: виды, 

структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.2.  

Умеет: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

Знать: 

виды, структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Уметь: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

основных 



 

условия реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.3.  

Владеет: методами 

анализа ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Владеть: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 



 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-5.1.  

Знает: требования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих 

проведение 

оценочных процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы 

к измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 

Знать:  

требования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих 

проведение 

оценочных процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы 

к измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 



 

 

 

 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации; 

типологию 

мониторингов, формы 

и способы 

осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в 

области образования. 

ИОПК-5.2.  

Умеет: разрабатывать 

средства измерения и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении при 

освоении 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ИОПК-5.3.  

Владеет: методикой 

отбора и разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов измерения 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации; 

типологию 

мониторингов, формы 

и способы 

осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в 

области образования. 

Уметь:  

разрабатывать 

средства измерения и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении при 

освоении 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеть: 

методикой отбора и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов измерения 



 

и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами 

оформления и 

презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами 

оформления и 

презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 



 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИОПК-8.1.  

Знает: понятие, 

структуру, функции, 

цели педагогической 

деятельности, 

требования к 

педагогическому 

(научно-

педагогическому) 

работнику, его 

обязанности и 

ответственность; 

основы 

педагогического 

проектирования, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов; современные 

направления 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований. 

ИОПК-8.2.  

Умеет: осуществлять 

анализ, интерпретацию 

научной информации, 

результатов 

международных и 

отечественных 

исследований, 

адаптировать и 

применять их в 

педагогическом 

проектировании; 

проектировать 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

целями; осуществлять 

оценку качества 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

ИОПК-8.3.  

Владеет: методами 

педагогического 

проектирования; 

методикой оформления 

и представления 

результатов 

педагогического 

проектирования с 

применением 

цифровых технологий. 

 

Знать: 

понятие, структуру, 

функции, цели 

педагогической 

деятельности, 

требования к 

педагогическому 

(научно-

педагогическому) 

работнику, его 

обязанности и 

ответственность; 

основы 

педагогического 

проектирования, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов; современные 

направления 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований. 

Уметь: 

осуществлять анализ, 

интерпретацию 

научной информации, 

результатов 

международных и 

отечественных 

исследований, 

адаптировать и 

применять их в 

педагогическом 

проектировании; 

проектировать 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

целями; осуществлять 

оценку качества 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

Владеть: 

методами 

педагогического 

проектирования; 

методикой оформления 

и представления 

результатов 

педагогического 

проектирования с 

применением 

цифровых технологий. 



 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-2 Способен 

использовать знание 

системы и 

функционирования 

языковых единиц 

различных уровней 

в педагогической 

деятельности 

ИПК-2.1.  

Знает 

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2.  

Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

ИПК-2.3.  

Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Знать:  

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

Уметь: 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов 

научных и научно-

методических 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач; проведение и 

анализ результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

ПК-3 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

и научно-

методических 

исследований 

ИПК-3.1.  

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ИПК-3.2.  

Умеет анализировать 

и применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

ИПК 3.3.  

Владеет навыками 

научной работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

Знать:  

современные 

проблемы науки и 

образования. 

Уметь: 

анализировать и 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

навыками научной 

работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 



 

области 

образования с 

использованием 

современных 

научных методов и 

технологий 

 

2.Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа) для очной и 

заочной формы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 33 33 

Лекции (Л)  10 10 

Практические занятия (ПЗ)  8 8 

Семинарские занятия (СМ)  15 15 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 84 84 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен + 27 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 8 8 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  2 2 

Семинарские занятия (СМ)  4 4 



 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен + 9 9 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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 

1 1 

Основы современных 

технологий обучения 

иностранным языкам.  

Понятие инновации в 

педагогической и 

методической науке. 

Технология совместного 

обучения в малых 

группах сотрудничества. 

23 2 - - 3 16 

 

О 
УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 2 

Метод проектов в 

обучении иностранному 

языку. 

Инновационные 

технологии в 

формировании слухо-

произносительных 

навыков 

25 2 - 2 3 18 

 

О УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 3 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

лексических навыков. 

23 2  2 3 12 

 

Т 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 4 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

грамматических навыков. 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в учебном 

23 2 - 2 3 16 

 

Т УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 



 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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 

процессе. Игровые 

технологии обучения 

иностранным языкам. 

1 5 

Технология 

разноуровневого 

обучения иностранным 

языкам. Технология 

контекстного, модульного 

обучения. 

Инновационные 

технологии контроля и 

оценки уровня 

сформированности 

иноязычных умений. 

23 2 - 2 3 16 

 

КР 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

Всего: 117 10 - 8 15 84 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - -  +  

Итого: 144 - - - - - -  

Формы контроля: О – опрос; Т- тестирование; КР- контрольная работа.  

По заочной форме обучения 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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 

1 1 

Основы современных 

технологий обучения 

иностранным языкам.  

Понятие инновации в 

педагогической и 

методической науке. 

Технология совместного 

обучения в малых 

группах сотрудничества. 

27 2 - - - 20 

 

О 
УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 2 
Метод проектов в 

обучении иностранному 
27 - - - - 25 

 

О 

УК-2, 

ОПК-2, 



 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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
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о
м

п
ет
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

языку. 

Инновационные 

технологии в 

формировании слухо-

произносительных 

навыков 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 3 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

лексических навыков. 

27 -  2 - 30 

 

Т 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 4 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

грамматических навыков. 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. Игровые 

технологии обучения 

иностранным языкам. 

27 - - - 2 24 

 

Т 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

1 5 

Технология 

разноуровневого 

обучения иностранным 

языкам. Технология 

контекстного, модульного 

обучения. 

Инновационные 

технологии контроля и 

оценки уровня 

сформированности 

иноязычных умений. 

27 - - - 2 28 

 

КР 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-2,  

ПК-3 

Всего: 135 2 - 2 4 127 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт: - - - - - - -  

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 144 - - - - -   

Формы контроля: О – опрос; Т- тестирование; КР- контрольная работа.  

 



 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основы 

современных 

технологий 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Понятие 

инновации в 

педагогической и 

методической 

науке. 

Технология 

совместного 

обучения в малых 

группах 

сотрудничества. 

Образование и современное общество. Тенденции развития 

иноязычного образования. Системное строение процесса обучения. 

Разработки педагогических технологий. Критерии педагогической 

технологии. Взаимосвязь методики и технологии. Компетентностный 

подход. Сущность личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов. Критерии отбора педагогических технологий. Виды 

образовательных технологий. 

Роль и место обучения в сотрудничестве в логике 

познавательной деятельности учащихся. Принципы совместного 

обучения в малых группах. Совместное обучение (collaborativelearning) 

и обучение в сотрудничестве (cooperativelearning). Преимущества и 

трудности работы в малых группах сотрудничества. Отличия 

традиционного группового обучения от обучения в малых группах по 

технологии сотрудничества. Варианты организации обучения в 

сотрудничестве: работа в команде (studentteamlearning, STL), метод 

пилы (jigsaw), учимся вместе (learningtogether), исследовательская 

работа учащихся в группах. Этапы организации обучения в 

сотрудничестве. Основные принципы подбора малых групп для 

обучения в сотрудничестве. Оценивание работы в группе. Методика 

организации урока иностранного языка с использованием технологии 

обучения в малых группах сотрудничества. 

Тема 2 

Метод проектов в 

обучении 

иностранному 

языку. 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

слухо-

произносительных 

навыков 

Исторические и педагогические корни метода проектов. Метод 

проектов в системе школьного и вузовского образования. Проектная 

работа и обучение иностранному языку. Методика организации 

проектной деятельности. Основные требования к использованию 

метода проектов. Типология проектов. Их структурирование. Критерии 

внешней оценки проекта. Критерии оценки работ учащихся в рамках 

проекта. Проект в системе уроков иностранного языка. 

Телекоммуникационные проекты. Организация проектной 

деятельности учащихся в сетях. Отбор тематики, организация групп 

учащихся в сетях. Координация проектной деятельности в сети. 

Цели, задачи, содержание обучения; положения, лежащие в 

основе работы над произношением (специальные принципы); 

ознакомление учащихся с новым фонетическим материалом; 

фонетические упражнения; обучение технике чтения вслух. 

Использование современных инновационных технологий в 

формировании слухо-произносительных навыков. Специфика контроля 

сформированности слухо-произносительных навыков. 

Тема 3 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

лексических 

навыков. 

Цели обучения лексике; репродуктивный и рецептивный 

лексический минимум (лексика для обучения устной речи и чтению) и 

принципы отбора лексики; основные этапы работы над лексическим 

материалом; способы семантизации слов. Использование современных 

инновационных технологий в формировании лексических навыков. 

Специфика контроля сформированности лексических навыков. 

Тема 4 

Инновационные 

Краткая характеристика грамматического строя немецкого языка с 

методических позиций; сравнение грамматики родного и иностранных 



 

технологии в 

формировании 

грамматических 

навыков. 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе. 

Игровые технологии 

обучения 

иностранным 

языкам. 

языков с этой точки зрения; уровни владения программным 

грамматическим материалом. Использование современных 

инновационных технологий в формировании грамматических навыков. 

Специфика контроля сформированности грамматических навыков. 

Глобальная сеть Интернет. Современные учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку. Структура учебных Интернет-ресурсов. 

Критерии оценки ресурсов сети. Разработка авторских учебных 

Интернет-ресурсов по иностранному языку. Методика развития 

коммуникативно-речевых умений при помощи Интернетресурсов. 

Гипертекстовые технологии представления учебного материала. 

Гиперссылки. Средства гипермедиа. Структура УМК мультимедиа 

курса. Диалоговые Интернет-технологии в обучении иностранному 

языку: чат, видеоконференция, форум, телеконференция с отсроченным 

доступом, электронная почта. Технологии Web 2.0 в создании 

виртуальной образовательной среды для изучения иностранного языка: 

блог, живой журнал, вики, подкаст, флирк, ЮТьюб. Игровые 

технологии: специфика организации игры, виды игр для формирования 

языковых навыков и речевых умений 

Тема 5 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

иностранным 

языкам. Технология 

контекстного, 

модульного 

обучения. 

Инновационные 

технологии контроля 

и оценки уровня 

сформированности 

иноязычных умений. 

Проблема дифференциации обучения. Виды дифференциации. 

Условия организации разноуровневого обучения. Требования к уровню 

подготовки учащихся на различных этапах обучения. Структура 

профильного обучения в общеобразовательной школе. Цели, 

содержание и технология обучения иностранному языку как 

профильному предмету. Возможные направления и формы интеграции 

иностранного языка с другими предметами гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. Отбор содержания и технология 

проведения элективных курсов по иностранному языку. Технологии 

контекстного и модульного обучения иностранным языкам. 

Информационные технологии в реализации системы контроля и 

оценки уровня обученности учащихся по иностранному языку. 

Компьютерное и Интернет-тестирование. Отечественные и 

международные Интернет-экзамены по иностранному языку. 

Технология «портфель ученика». Типы портфелей. Критерии оценки 

портфеля. Технология создания портфеля. Отбор работ для портфеля и 

написание учеником комментариев к ним. Оценка портфеля 

рецензентами и родителями. 

 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Инновационные методы обучения иностранным 

языкам»предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

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 и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, 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, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

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 студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

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«Инновационные методы обучения иностранным языкам» 

 

4.4.  Методические материалы 

 

1.Бебина, О.И. Использование аудио-, видеоматериалов на уроке английского языка : 

учебно-методическое пособие : [16+] / О.И. Бебина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2020. – 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033 (дата обращения: 13.12.2020). – 

ISBN 978-5-9765-2385-2. 

2. Терехова, С. Теоретические и методические аспекты обучения учащихся основной школы 

контрольно-экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью : 

учебно-методическое пособие / С. Терехова ; Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, Кафедра английской филологии. – Волгоград : Перемена, 2013. 

– 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429358 (дата обращения: 13.12.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9935-0307-3. 

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: опрос, тестирование, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

 
1. Костина, Е.А. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка : 

учебное пособие / Е.А. Костина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 87 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043 (дата обращения: 

13.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4497-3. – DOI 10.23681/278043. 

2. Костина, Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка / 

Е.А. Костина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 82 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044 (дата 

обращения: 13.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4495-9. – DOI 

10.23681/278044. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник 

/ Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 

13.12.2020). – Библиогр.: с. 297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. 

2. Компетентностный подход в образовании : учебное пособие / сост. Е.Н. Измайлова, 

Э.Г. Касимова ; Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429358
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270


 

(УГУЭС). – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. – 122 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137 (дата обращения: 

13.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-695-2. 

3. Преподаватель XXI век: общероссийский журнал о мире образования / гл. ред. С.Д. 

Каракозов ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2010. – № 2. – Ч. 

2. – 193 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560363. – ISSN 2073-9613. 

 

 
 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: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-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. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560363


 

Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ 

View, 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. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.edu.ru/index.php 

6. Федерация интернет образования [Электронный ресурс] URL: http://www.fio.ru/ 

7. Вопросы интернет образования: электронный журнал. [Электронный ресурс] 

URL:http://vio.fio.ru/about.html 

8. EnglishBanana.com: The best free English and drama resourses for students and teachers 

[Электронныйресурс] URL: http://www.englishbanana.com/ 

9. Теория обучения иностранным языкам: Гриф УМО МО РФ Лингводидактика и 

методика. [Электронный ресурс] URL: http://www.bookin.org.ru/book/228714 

10. MOODLE URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=14762 

 

 

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. 

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, 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.fio.ru/
http://vio.fio.ru/about.html
http://www.englishbanana.com/
http://www.bookin.org.ru/book/228714
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=14762


 

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 медикосоциальной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Инновационные методы обучения иностранным языкам» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4з.е., 144 часа 

Период обучения- очная- 3 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: 
сформировать теоретические знания по лингводидактическим основам обучения 

иностранным языкам с использованием инновационных методов преподавания, что в 

совокупности с теоретическими знаниями, а также практическими навыками и умениями, 

полученными ранее должно расширить и углубить основы как лингвистической, так и 

методической компетенции, которые являются составляющими профессиональной 

компетенции магистров педагогического образования. 

В результате освоения дисциплины«Инновационные методы обучения иностранным 

языкам» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-2 - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2  - способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-5  - способностью разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

ОПК-8  - способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности; 

ПК-3 - способностью анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умении применять на практике новые 

формы организации обучения иностранному языку на базе высоких 

технологий,инновационные методы, средстваи организационные формы проектирования 

учебного процесса; в использовании инновационных технологий при анализе учебных 

материалов, решении методических задач, планировании педагогического процесса в 

преподавании иностранного языка. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Инновационные методы обучения иностранным языкам» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольная 

работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


