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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ 03.02 «Современные концепции в обучении английскому языку» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-16 

владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

2 ПК-17 
владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода 

3 ПК-18 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдение норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

4 

 

ПК-19 

владением навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-16 

владением методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Знает: методику 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Умеет: осуществлять 

предпереводческий анализ текста, 

способствующий точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

на уровне знаний: знание 

методики предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 на уровне умений: 

осуществлять предпереводческий 

анализ текста, способствующий 

точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 



 

 

 

 

 

 

 

 

компьютерных сетях 

Владеет: методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

компьютерных сетях 

на уровне навыков: владеет 

методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 

ПК-17 

владением способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять адекватные 

приемы перевода  

Знает: способы достижения 

эквивалентности в переводе и  

адекватные приемы перевода  

Умеет: применять  способы 

достижения эквивалентности в 

переводе и  адекватные приемы 

перевода  

Владеет: навыками достижения 

эквивалентности в переводе и  

применения адекватных приемов 

перевода  

 на уровне знаний: знание 

способов достижения 

эквивалентности в переводе и  

применения адекватных приемов 

перевода 

 на уровне умений: применять  

способы достижения 

эквивалентности в переводе и   

адекватные приемы перевода  

 на уровне навыков: владеет 

навыками достижения 

эквивалентности в переводе и  

применения адекватных приемов 

перевода 

ПК-18 

способностью 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдение норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

Знает: способы осуществления 

письменного перевода с 

соблюдение норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм  

Умеет: осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдение норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм  

Владеет: навыками 

осуществления письменного 

перевода с соблюдение норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

 на уровне знаний: знание 

способов осуществления 

письменного перевода с 

соблюдение норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм 

 на уровне умений: 

осуществлять письменный 

перевод с соблюдение норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм 

на уровне навыков:  

осуществления письменного 

перевода с соблюдение норм 



 

 лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм 

ПК-19 

владением навыками 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

перевода 

Знает: способы осуществления 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного перевода 

Умеет: осуществлять 

стилистическое редактирование 

перевода, в том числе 

художественного перевода 

Владеет: навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного перевода  

 на уровне знаний: способов 

осуществления стилистического 

редактирования перевода, в том 

числе художественного перевода 

 на уровне умений: 

осуществлять стилистическое 

редактирование перевода, в том 

числе художественного перевода 

на уровне навыков:  

осуществления стилистического 

редактирования перевода, в том 

числе художественного перевода 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Современные концепции  обучения английскому языку» изучается на втором 

году обучения (3 семестр) данной магистерской программы. Дисциплина входит в состав 

блока 1 дисциплин вариативной части дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности «Современная лингвистика 

и межкультурная коммуникация». 

 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции в обучении иностранным 

языкам» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами в рамках программы магистратуры: Современные проблемы 

теории и методологии научного исследования , Информационные технологии в 

переводческой отрасли . 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 



 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 40 40 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  24 24 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 41 41 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой + 27 27 

Экзамен - - - 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 8 8 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  6 6 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 96 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 

Экзамен - 4 4 

 

 

3.Содержание и структура дисциплины 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Современные концепции 

обучения английскому 

языку 
7 2 - - - 5 

 

 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 2 
Методика обучения 

средствам общения 
18 2 - 6 - 10 

 

 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 3 
Методика обучения 

деятельности общения 
20 4  6 - 10 

 

Т 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 4 

Организация и обеспечение 

процесса обучения 

английскому языку 
12 2 - 4 - 6 

 1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 5 

Этапы, профили и уровни 

обучения иностранным 

языкам 

12 2 - 4 - 6 

 1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 6 
Профессиональное 

развитие педагога 
10 2 - 4 - 4 

 

 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

Всего: 108 16 - 24 - 41 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: + - - - - 4 -  

Экзамен: - - - - - -   

Итого: 108 16 - 24  41   

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Современные концепции 

обучения английскому 

языку 
12 2 - - - 10 

 

 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 2 
Современная методика 

обучения средствам 
20 - - 2 - 18 

 

 

. ПК-16 

2. ПК-17 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

общения 3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 3 

Современная методика 

обучения деятельности 

общения 

22 -  2 - 20 

 

Т 

. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 4 

Организация и обеспечение 

процесса обучения 

английскому языку 
18 - - 2 - 16 

 . ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 5 

Этапы, профили и уровни 

обучения иностранным 

языкам 

20 2 - 2 - 16 

 1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

1 6 
Профессиональное 

развитие педагога 
16 - - - - 16 

 

 

1. ПК-16 

2. ПК-17 

3.ПК-18 

4.ПК-19 

Всего: 108 2 - 6 - 96 4  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: + - - - - 4 -  

Экзамен: -        

Итого: 108 2 - 6 - 96   

 

 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Тема 1 

Теоретические 

основы обучения 

иностранным 

языкам 

 

Лингводидактика как общая теория обучения иностранным языкам: объект, 

предмет. Языковая политика в области лингвистического образования: цели, 

принципы, содержание. Структура, содержание современного лингвистического 

образования. Иностранный язык как объект овладения и обучения. Место 

иностранного языка в системе школьного и вузовского образования. Факторы, 

влияющие на специфику процессов овладения иностранным языком/изучения 

иностранного языка/обучения иностранному языку. Понятия «коммуникативная 



 

компетенция», «межкультурная компетенция». 

Методика обучения иностранным языкам как учебная, научная и 

практическая дисциплина. Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная 

методики. Методика как самостоятельная научная дисциплина. Связь методики с 

другими науками. Современные тенденции в обучении иностранным языкам 

Тема 2 

Система обучения 

иностранным языкам 

 

Понятие «система обучения» и ее компоненты. Система как упорядоченная и 

внутренне организованная совокупность взаимосвязанных и образующих единство 

объектов. Системный подход как метод научного познания. Система обучения 

иностранным языкам.  

Подход к обучению как методическая категория. Понятие «подход к 

обучению». Существующие в методике подходы к обучению. Возможные 

классификации подходов с точки зрения объекта обучения (язык-речь-речевая 

деятельность) и способов обучения языку (прямой-сознательный-комбинированный). 

Современные подходы к обучению: прямой (интуитивный), сознательный, 

коммуникативно-деятельностный, социокультурный, центрированный на ученике, 

личностно-ориентированный. Дистантное обучение как один из подходов, 

ориентированный на использование современных технологий 

Раздел 2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ 

Тема 3 

Методика обучения 

фонетическим 

средствам общения 

Обучение фонетическим средствам языка. Аспекты языка: фонетический, 

лексический, грамматический. Проблема аспектности и комплексности в обучении. 

Фонетика и ее роль в обучении. Трудности фонетической системы изучаемого языка 

для русскоговорящих учащихся. Учет особенностей родного языка на занятиях по 

фонетике.  

Тема 4 

Методика обучения 

грамматическим 

средствам общения 

Обучение грамматическим средствам языка. Грамматика и ее роль в обучении 

языку. Трудности грамматической системы иностранного языка для русскоязычных 

учащихся и способы их преодоления. Грамматика теоретическая (формальная, 

описательная) и практическая (функциональная, педагогическая). Практическая 

грамматика как основа обучения языку как средству общения. Связь грамматики с 

другими аспектами языка. Принципы отбора грамматического материала в учебных 

целях.  

Тема 5 

Методика обучения 

грамматическим 

средствам общения 

Обучение лексическим средствам языка. Лексика и ее роль в обучении языку. 

Понятие лексической единицы и лексического минимума. Существующие 

лексические минимумы для средней школы. Активный и пассивный словарный запас. 

Принципы отбора лексики в учебных целях. Трудности лексики изучаемого языка для 

русскоязычных учащихся.  

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ 

Тема 6 

Методика обучения 

Речевая деятельность в системе обучения иностранному языку. Речевая 

деятельность как процесс речевого общения в устной или письменной форме. 

Коммуникативная компетенция как показатель уровня владения речевой 



 

чтению деятельностью. Виды речевой деятельности: рецептивная деятельность (слушание, 

чтение), продуктивная деятельность (говорение, письмо). Структурная организация 

речевой деятельности. Взаимодействие видов речевой деятельности на разных этапах 

обучения. 

Обучение чтению. Чтение как вид речевой деятельности. Чтение как цель и 

средство обучения. Роль и место чтения в системе обучения иностранному языку. 

Чтение как умение извлекать информацию из печатного текста и ее смысловой 

обработки. Психологические механизмы чтения. Связь чтения с другими видами 

речевой деятельности. Приемы овладения техникой чтения. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое.  

Тема 7 

Методика обучения 

аудированию 

Обучение аудированию. Аудирование как вид речевой деятельности и одна из 

форм устного общения. Аудирование как цель и средство обучения языку. Роль и 

место аудирования на разных этапах обучения. Взаимодействие аудирования с 

другими видами речевой деятельности.  

Тема 8 

Методика обучения 

говорению 

Обучение говорению. Говорение как вид речевой деятельности, с помощью 

которого осуществляется устное вербальное общение. Говорение как цель и средство 

обучения. Говорение как умение. Взаимодействие говорения с другими видами 

речевой деятельности.  

Тема 9 

Методика обучения 

письму 

Обучение письму и письменной речи. Письмо и письменная речь как цель и 

средство обучения иностранному языку. Роль и место письма и письменной речи на 

разных этапах обучения. Методика обучения письму.  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Тема 10 

Организация и 

обеспечение процесса 

обучения английскому 

языку 

Планирование учебного процесса. Цели планирования, их отражение в 

учебном плане, программе обучения, языковом стандарте. Виды планирования: 

календарное, тематическое, поурочное. 

Организационные формы обучения. Урок как организационная единица 

учебного процесса в школе. Существующие подходы к классификации типов уроков. 

Структура урока. Требования к организации и проведению урока. Анализ урока 

иностранного языка. Внеаудиторная работа по иностранному языку. Роль 

внеаудиторной работы как источника повышения мотивации учения и интереса к 

иностранному языку. Виды и формы внеаудиторной работы. Взаимосвязь 

внеаудиторной и аудиторной работы. Учебник иностранного языка. Учебник и его 

функции в учебном процессе. Структурные компоненты учебника. Типология 

современных учебников. Место учебника в учебно-методическом комплексе по 

иностранному языку. Использование учебника в аудиторной и внеаудиторной работе. 

Раздел 5. ЭТАПЫ, ПРОФИЛИ И УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Тема 11 

Этапы, профили и 

Этапы и профили обучения. Уровни владения иностранным языком. Понятие 

«уровень владения иностранным языком». Шкала уровней владения языком, 



 

уровни обучения 

иностранным языкам 

разработанная в документе Совета Европы «Общеевропейская компетенция» 

(Страсбург, 1996). Характеристика разных уровней владения иностранным языком: 

выживания, допороговый, пороговый, продвинутый, высокий, совершенный. 

Содержание допорогового и порогового уровней владения языком в средней школе. 

Учебный стандарт школьного курса иностранного языка Реализация базового 

содержания учебного предмета «иностранный язык» в программах и учебниках по 

иностранным языкам для средней школы. 

Раздел 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

Тема 12 

Профессиональное 

развитие педагога 

Профессиограмма преподавателя иностранного языка. Профессиограмма, как 

перечень требований к преподавателю в области владения иностранным языком, 

способности его преподавать, личностных качеств и профессионального мастерства. 

Функции преподавателя на уроке. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия педагога и учащихся в процессе учебной деятельности. Современные 

технологии обучения.  

Система профессионального развития педагогов. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка. Семинары, вебинары, тренинги, круглые столы. 

Дистанционные курсы повышения квалификации. Национальная система 

учительского роста. Система аттестации педагогов. 

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Современные концепции  обучения английскому языку» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических занятий 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: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная 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. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 



 

 

 

4.3. Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

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, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Современные концепции  обучения английскому языку» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Современные концепции  обучения 

английскому языку» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  



 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачётов и экзамена 

 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (разделы №1-2):  

1. Методика преподавания иностранных языков как учебная, научная и практическая 

дисциплина.  

2. Связь методики обучения иностранным языкам с другими науками. 

3. Методы исследования в методике обучения иностранным языкам. 

4. Система обучения иностранным языкам и ее характеристика. 

5. Понятие «профиль обучения» иностранному языку. Характеристика профилей обучения. 

6. Подход к обучению иностранному языку как методическая категория. 

7. Классификация подходов к обучению иностранному языку. 

8. Психологические основы обучения иностранным языкам. 

9. Сущность социокультурного  подхода к обучению иностранному языку. 

10.   Сущность компетентностного  подхода к обучению иностранному языку. 

11. Понятие  «цель обучения» иностранному языку.  Виды целей обучения. 

12.  Характеристика практической цели обучения  иностранному языку. 

13.   Характеристика общеобразовательной  цели обучения  иностранному языку. 

14.  Характеристика воспитательной цели обучения  иностранному языку. 

15.   Характеристика развивающей цели обучения  иностранному языку. 

16.  Понятие «содержание обучения» иностранному языку.  Принципы отбора  содержания обучения. 

17.   Структура содержания обучения  иностранному языку. Предметная сторона содержания обучения. 

18.  Компетенция как результат обучения иностранному языку. 

19.  Понятие «принцип обучения» иностранному языку. Классификация принципов обучения. 

20.  Характеристика дидактических принципов обучения иностранному языку. 

21.  Характеристика лингвистических принципов обучения иностранному языку. 

22. Характеристика  психологических принципов обучения иностранному языку. 

23.  Характеристика методических принципов обучения иностранному языку. 

24. Сущность понятия «метод обучения» иностранному языку. Классификация методов обучения. 

25. Характеристика общеметодологических методов  обучения иностранному языку. 

26.  Характеристика общедидактическихметодов  обучения иностранному языку. 

27. Характеристика частнодидактических (методических) методов  обучения иностранному языку. 

28. Характеристика  прямых  методов  обучения иностранному языку. 



 

29.  Характеристика сознательных  методов  обучения иностранному языку. 

30.  Характеристика комбинированных  методов  обучения иностранному языку. 

31. Характеристика  интенсивных  методов  обучения иностранному языку. 

32.  Средства обучения иностранному языку и их характеристика. 

 

 

Контрольная работа по разделам 3-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний о современной методике обучения иностранным языкам в высшей школе, 

методических аспектах формирования и развития средств общения и деятельности общения 

на иностранном языке. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, 

письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 3-6): 

1. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

2.  Организационные формы обучения иностранным языкам и их характеристика. 

3.  Урок по иностранному языку. Структура урока.  

4.  Планирование урока по иностранному языку. 

5. Анализ  урока по иностранному языку. Эффективность урока. 

6.  Организация самостоятельной работы  в преподавании  иностранного языка. 

7. Организация  внеаудиторной ной работы в  преподавании  иностранного языка. 

8. Контроль в обучении иностранному языку. Функции и виды контроля. 

9.  Средства, формы и объекты контроля  в обучении иностранному языку. 

10.Требования ФГОС к результатам обучения по дисциплине «Иностранный язык». 

11.Обучение фонетическим средствам иностранного языка. 

12.Обучение лексическим средствам иностранного языка. 

13.Обучение грамматическим средствам иностранного языка. 

14.Лингвострановедческий аспект обучения иностранным языкам. 

15.Обучение чтению. 

16.Обучение аудированию. 

17.Обучение письму. 

18.Обучение говорению. 

19.Требования ФГОС к уроку иностранного языка. 

20.Характеристика современных УМК по иностранному языку. 

21.Этапы обучения иностранным языкам и их характеристика. 

22.Уровни владения иностранным языком. 

23.Сущность понятия «коммуникативная компетенция». 

24.Речевое общение в системе обучения иностранному языку. Содержание и структура 

речевого общения. 

25.Виды и признаки  речевого общения. Сферы, темы и ситуации речевого общения. 

26.Уровни и умения речевого общения. Условия успешности речевого общения 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает методику 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

формулировке 

особенностей 

осуществления 

предпереводческо

го анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 

особенностей 

осуществления 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующе

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

осуществления 

предпереводч

еского 

анализа 

текста, 

способствую

щей точному 

восприятию 

исходного 

высказывания

, подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях 

Владеет полной 

системой знаний 

особенностей 

осуществления 

предпереводческ

ого анализа 

текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет 
осуществлять 

предпереводческий 

анализ текста, 

способствующий 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовку к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Не умеет 

осуществлять 

предпереводчески

й анализ текста, 

способствующий 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовку к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

осуществление 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующе

го точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

В целом 

демонстрирует 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

осуществление 

предпереводч

еского 

анализа 

текста, 

способствую

щего точному 

восприятию 

исходного 

высказывания

, подготовку к 

выполнению 

перевода, 

включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях 

 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

предпереводческ

ий анализ текста, 

способствующи

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовку к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет навыками 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

Не умеет применять 

навыки 

осуществления 

предпереводческо

го анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующе

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

осуществления 

предпереводч

еского 

анализа 

текста, 

способствую

щей точному 

восприятию 

исходного 

высказывания

, подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

профессиональног

о и 

личностностного 

самообразования, 

методов 

проектирования  

дальнейших 

образовательных  

маршрутов и 

профессионально

й  карьеры 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и  

применения 

адекватных 

приемов перевода 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

формулировке 

способов 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и  

применения 

адекватных 

приемов перевода 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 

способов 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

Демонстрируе

т знание 

способов 

достижения 

эквивалентно

сти в 

переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

Владеет полной 

системой знаний о 

способов 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

 

Умеет применять  

способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и  

адекватные 

приемы перевода 

 

Не умеет 

применять  

способы 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и  

адекватные 

приемы перевода 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение  

способов 

достижения 

эквивалентнос

ти в переводе 

и  адекватных 

приемов 

перевода 

 

 

 

В целом 

демонстрируе

т успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение  

способов 

достижения 

эквивалентно

сти в 

переводе и  

адекватных 

приемов 

перевода 

Сформированн

ое умение 

применение  

способов 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и  

адекватных 

приемов 

перевода 

 

 

 



 

Владеет навыками 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и  

применения 

адекватных 

приемов перевода  

Не владеет 

навыками 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

достижения 

эквивалентно

сти в 

переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и  

применения 

адекватных 

приемов 

перевода 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдение норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает:  

способы 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм  

 

Фрагментарны

е знания 

способов 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм  

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

способов 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

 

Хорошее знание 

с способов 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

способов 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксических 

и 

стилистически

х норм  



 

Умеет: 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм  

 

 

Плохо умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

иностранным 

языкам, 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательны

х организациях 

 

 

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм  

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение  

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм  

 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксических 

и 

стилистически

х норм  

 

 

Владеет: 

навыками 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм  

 

Фрагментарное 

применение   

навыков 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксически

х и 

стилистически

х норм  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм  

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающее

ся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм  

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдение 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксических 

и 

стилистически

х норм  

 

  

 

 

 

 

 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает:  

способы 

осуществления 

стилистическо

го 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

Фрагментарны

е знания 

способов 

осуществления 

стилистическо

го 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

способов 

осуществления 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том 

числе 

художественного 

перевода 

 

Хорошее знание 

с способов 

осуществления 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том 

числе 

художественного 

перевода  

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

способов 

осуществления 

стилистическог

о 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода 

Умеет: 

осуществлять 

стилистическо

е 

редактировани

е перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода 

 

 

Плохо умеет 

осуществлять 

стилистическо

е 

редактировани

е перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

осуществлять 

стилистическое 

редактирование 

перевода, в том 

числе 

художественного 

перевода  

В целом успешное, 

но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение  

осуществлять 

стилистическое 

редактирование 

перевода, в том 

числе 

художественного 

перевода  

Сформированно

е умение 

осуществлять 

стилистическое 

редактировани

е перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

Владеет: 

навыками 

стилистическо

го 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

Фрагментарное 

применение   

навыков 

стилистическо

го 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода  

 

 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том 

числе 

художественного 

перевода   

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающее

ся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том 

числе 

художественного 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

стилистическог

о 

редактировани

я перевода, в 

том числе 

художественно

го перевода 

синтаксических  

 



 

 перевода   

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёты и экзамен. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Цели и задачи обучения фонетическим средствам общения. Методика обучения 

фонетическим средствам общения. 

2. Методика формирования фонетических навыков речи на начальном этапе обучения. 

3. Методика развития фонетических навыков речи на среднем этапе обучения. 

4. Методика развития фонетических навыков речи на продвинутом этапе обучения. 

5. Содержание обучения фонетическим средствам общения. Виды фонетических курсов. 

6. Методика использования средств наглядности при обучении фонетическим средствам общения. 

7. Контроль сформированности фонетических навыков речи. 

8. Цели и задачи обучения лексическим средствам общения. Методика обучения лексическим 

средствам общения. 

9. Методика формирования лексических навыков речи на начальном этапе обучения. 

10. Методика развития лексических навыков речи на среднем этапе обучения. 

11. Методика развития лексических навыков речи на продвинутом этапе обучения. 

12. Содержание обучения лексическим средствам общения. Принципы отбора лексических единиц. 

13. Методика использования средств наглядности при обучении лексическим средствам общения. 

14. Контроль сформированности лексических навыков речи. 

15. Цели и задачи обучения грамматическим средствам общения. Методика обучения грамматическим 

средствам общения. 

16.  Методика формирования грамматических навыков речи на начальном этапе обучения. 

17. Методика развития грамматических навыков речи на среднем этапе обучения. 

18. Методика развития грамматических навыков речи на продвинутом этапе обучения. 

19. Содержание обучения грамматическим средствам общения. Подходы к обучению грамматическим 

средствам. 

20. Контроль сформированности грамматических навыков речи. 

21. Методика подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку, раздел «Грамматика и  

лексика». 

22. Цели и задачи обучения социокультурным средствам общения. Методика обучения 

социокультурным средствам общения. 

23.  Методика формирования социокультурных навыков речи на начальном этапе обучения. 

24. Методика развития социокультурных навыков речи на среднем этапе обучения. 

25. Методика развития социокультурных навыков речи на продвинутом этапе обучения. 

26. Содержание обучения социокультурным средствам общения. 

27. Контроль сформированности социокультурных навыков речи. 



 

28. Цели и задачи обучения аудированию. Виды аудирования и их характеристика. 

29.  Методика обучения аудированию.  

30.  Методика формирования навыков аудирования на начальном этапе обучения. 

31. Методика развития навыков аудирования на среднем этапе обучения. 

32. Методика развития навыков аудирования на продвинутом этапе обучения. 

33. Система упражнений для обучения аудированию. 

34. Контроль сформированности навыков аудирования. 

35. Методика подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку, раздел «Аудирование». 

36. Цели и задачи обучения чтению. Виды чтения и их характеристика. 

37. Методика обучении чтению. 

38. Методика формирования навыков чтения на начальном этапе обучения. 

39. Методика развития навыков чтения на среднем этапе обучения. 

40. Методика развития навыков чтения на продвинутом этапе обучения. 

41. Система упражнений для обучения чтению. 

42. Контроль сформированности навыков чтения. 

43. Методика подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку, раздел «Чтение». 

44. Цели и задачи обучения письму и письменной речи. Особенности письма и письменной речи. 

45. Методика обучения письму на начальном этапе обучения. 

46. Методика обучения письму на среднем этапе обучения. 

47. Методика обучения письму на продвинутом этапе обучения. 

48. Контроль сформированности навыков письменной речи. 

49. Методика подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку, раздел «Письмо». 

50. Цели и задачи обучения говорению. Виды говорения и их характеристика. 

51. Методика обучения говорению.  
52.  Методика формирования навыков говорения на начальном этапе обучения. 

53. Методика развития навыков говорения на среднем этапе обучения. 

54. Методика развития навыков говорения на продвинутом этапе обучения. 

55. Система упражнений для обучения говорению. 

56. Контроль сформированности навыков говорения. 

57. Методика подготовки к итоговой аттестации по иностранному языку, раздел «Говорение». 

58. Методика дистанционного обучения иностранным языкам. 

59. Методика применения игр в обучении иностранному языку. 

60. Методика применения  цифровых технологий  в обучении иностранному языку. 

 

 

 

5.3. 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). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся  
  

6.1 Основная литература 
1. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в 

образовательной организации : учебно-методическое пособие / авт.-сост. М.В. Салтыкова, 



 

Г.Е. Поторочина ; Министерство образования и науки РФ, Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко. – Глазов :Глазовский государственный 

педагогический институт, 2016. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730 (дата обращения: 25.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Формирование стратегий эффективной коммуникации на иностранном языке: задачи, 

возможности, проблемы, противоречия : [16+] / Л.А. Лысакова, Е.Н. Лесная, Е.М. Карпова, 

Е.С. Руденко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 124 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567685 (дата обращения: 

25.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2586-7. – Текст : электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 

1.Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в образовательной 

организации : учебно-методическое пособие / авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. Поторочина ; 

Министерство образования и науки РФ, Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко. – Глазов :Глазовский государственный педагогический 

институт, 2016. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730 (дата обращения: 25.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходим: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий,  практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает оборудованием для проведения 

лекционных и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №14(БТИ №30) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №14(БТИ №30) 

Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9 (БТИ 

№11)Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730


 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №9(БТИ 

№11) Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.      

 

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, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

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

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

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, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Библиотечный фонд укомплектован  электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы 

  

 • 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) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge    https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

5 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Педагогическое образование в России http://journals.uspu.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 

 

5. Портал педагога https://portalpedagoga.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 томчисле 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, 

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 сформированности 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 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://journals.uspu.ru/
https://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/


 

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. 

  



 

 


