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Методические указания разработаны в соответствии с требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного «22» 
февраля 2018 года № 121 и основной образовательной программы высшего образования 
(ООП ВО) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
направленность «Иностранный язык», разработанной в Московской международной 
академии 

 
1. Общие методические рекомендации по проведению практических 

(семинарских) занятий  (практическая подготовка) по дисциплине 
 

Методические указания по проведению практических (семинарских) занятий 
подготовлены по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Практическая подготовка- форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видом работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на  формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 

Практическая подготовка может быть организована: 
1. непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в структурном подразделении образовательной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки; 

2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной 
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между образовательной организацией в профильной организации. 

 
2.Целью проведения практических занятий является:  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
и иных компонентов  образовательных программ, предусмотренных учебным планом 

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 
знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при 
выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;  

2)  добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 
методов, характера их использования в практической деятельности; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам; 

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления. 

 



 3 

3. Формы инновационных технологий 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 

мнение по проблеме,  заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам  подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по 
предложенной тематике.  

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной 
деятельности,  позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических 
доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью 
дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод 
групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, 
возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем 
проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. 
Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого 
решения, что повышает вероятность его реализации.  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 
развернутое изложение определенной темы, вопроса программы, который может быть 
представлен различными участниками процесса обучения. Доклады направлены на более 
глубокое изучение  аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопросов для 
дополнительного изучения.  

 Интерактивные методы обучения - методы обучения, при которых сам процесс 
передачи информации построен на принципе активного двухстороннего взаимодействия 
преподавателя и студента. Он предполагает большую активность студента, его творческое 
переосмысление полученных сведений. Основные критерии интерактивной модели 
обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, 
наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, инициативность 
студента, постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. 
Интерактивные методы включают: метод презентации, групповой дискуссии, разбор 
конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями, способствующими развитию 
профессиональных компетенций (решение задачи на основе сообщаемой фабулы), метод 
тестирования и др. Данный комплекс методов обучения активно используется в учебном 
процессе при проведении лабораторных занятий. 

Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе  
поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем 
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого 
решения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. 
Метод организует творческий поиск и применение знаний, является условием 
формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании. 
Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании 
научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом 
случае строится по логике проведения классического научного исследования с 
использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, характерных для  
деятельности ученых.  

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании  
исследовательского метода: 

1 Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования. 
2 Выявление и формулирование общей проблемы. 
3 Формулировка гипотез. 
4 Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых 

гипотез. 
5 Сбор данных. 
6 Обсуждение полученных данных. 
7 Проверка гипотез. 
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8 Формулировка понятий, обобщений, выводов. 
9 применение заключений, выводов. 
Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по 

пройденным темам. Данный метод обучения используется в учебном процессе при 
проведении тестирования с использованием аттестационного педагогического 
измерительного материала для оценки качества знаний студентов по дисциплине. 

Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога на семинарском 
занятии по темам изучаемой дисциплины  
 

2. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к практическим 
занятиям 
 
Основная литература 
 

          1.Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века : учебное 
пособие / Е.М. Букаты. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2010. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949 (дата обращения: 05.08.2019). – 
ISBN 978-5-7782-1474-3. – Текст : электронный. 

          2.Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : 
учебное пособие / М.И. Жук. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 225 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (дата 
обращения: 05.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1019-7. – Текст : 
электронный. 

 
          3.Паверман, В.М. Американская драматургия 60-х годов XX века: динамика 
художественной формы / В.М. Паверман ; науч. ред. Н.В. Назаров ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011. – 448 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239870 (дата обращения: 05.08.2019). – 
ISBN 978-5-7996-0647-3. – Текст : электронный. 
 
          4.Тэн, И.А. История английской литературы. Введение / И.А. Тэн. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 58 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182 (дата обращения: 05.08.2019). – 
ISBN 978-5-94865-244-3. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
 

      1.Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное 
пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 207 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983 (дата обращения: 05.08.2019). 
– Библиогр. в кн. – ISB N 978-5-9765-0928-3. – Текст : электронный. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
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Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 
Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 
7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 
Google Translate 
 
Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
 
1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 
5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 
6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 
просветительских изданий IQlib 
7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 
Рудомино 
8. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 
электронная библиотека на базе технологии Контекстум 
9. Все об образовании http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm 
10. Российский федеральный портал www.edu.ru 
11. Первое сентября http://www.1sерtеmbег.гu 
12. Российский общеобразовательный портал http://school.рагking.гu 
13. Сайт «Учительская газета» http://www.ug/ru 

 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.%D0%B0t1%D0%B0s-%D0%B0n%D0%B0lyti%D1%81.%D1%81%D0%BEm/
http://www.edu.ru/
http://www.1s%D0%B5%D1%80t%D0%B5mb%D0%B5%D0%B3.%D0%B3u/
http://school.%D1%80%D0%B0%D0%B3king.%D0%B3u/
http://www.ug/ru

