
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. 

Иностранный язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку » совершенствовать 

лингвистический компонент иноязычной коммуникативной компетенции студентов; 

довести уровень речевого компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов до профессионального на общеевропейском пороговом уровне; ознакомить 

студентов с современными методическим тенденциями обучения второму иностранному 

языку в России и за рубежом, показе, как технологии личностно-ориентированного, 

развивающего обучения используются в обучении второму иностранному языку; развить 

у студентов методических навыков и умений по обучению учащихся разных ступеней 

общению на иностранном языке, применяя на практике современные технологии 

обучения иностранному языку; ознакомить студентов с существующими учебниками и 

учебными пособиями, с их концептуальными основами, критериями  их оценки, формах 

примения для решения конкретных методических задач; развить у студентов мотивации и 

навыков самостоятельной методической деятельности: по планированию учебного 

процесса, по отбору содержания обучения, по индивидуализации обучения, по анализу и 

обобщению передового педагогического опыта. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика обучения 

иностранному языку». 

 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  
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(ОПК-1) 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку » включена в 

программу учебной дисциплины по выбору части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.24 

«Теория и методика обучения иностранному языку ») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: 

«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика» «Практика устной и письменной речи». 

      Результаты изучения дисциплины «Теория и методика обучения иностранному 

языку»  является необходимой основой для последующего прохождения педагогической 



практики, призван готовить учителей, способных преподавать два иностранных языка на 

высоком научном и профессиональном уровне.. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

кон

тро

ль 

Лаб. 

занят

ия 

Пра

кт. 

заня

тия 

Кол

-во 

ЗЕ 

Сам

ост. 

раб

ота 

Объем 

уч. раб.с 

примене

н.  

интерак

т. форм  8 семестр 

Раздел I. Теоретические основы методики 

обучения второму иностранному языку 
      

Особенности  обучения второму в ИЯ. 

Методические категории в частных 

методиках преподавания 
 7  0,5 6  

Начало обучения, цели и содержание 

обучения второму ИЯ 
 7  0,5 8 1 

Средства обучения  второму ИЯ  5  0,25 8 1 

Планирование урока второго ИЯ  7  0,5 8 1 

Система упражнений по второму ИЯ  6  0,25 6 1 

                                                           ИТОГО 

 8 семестр:  
 32  2 40 4 (20%) 

9 семестр 



Раздел  II. . Методика обучения аспектам 

языка  и деятельности общения 
      

Особенности формирования фонетических 

навыков второго ИЯ 
 6  0,5 4 1 

Особенности формирования лексических 

навыков второго ИЯ 
 6  0,5 4 1 

Особенности формирования 

грамматических навыков второго ИЯ 
 6  0,5 4 1 

Особенности обучения аудированию 

текстов на втором ИЯ 
 6  0,5 5 1 

Особенности обучения разным видам 

чтения  на втором ИЯ 
 6  0,25 5 1 

Особенности обучения говорению на 

втором ИЯ 
 6  0,25 5 1 

Обучение письму и письменной речи на 

втором ИЯ 
 6  0,25 5 1 

Формы аттестации по второму ИЯ  6  0,25 5  

ИТОГО: 9 семестр  48  3 33 7 (25%) 

Всего:  80  5 73 11 (25%) 

 

 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

8 семестр 

 

Раздел1. Теоретические основы методики обучения второму иностранному языку 

 

Тема 1. Особенности обучения второму иностранному языку. Методические 

категории в частных методиках преподавания. 

Место второго иностранного языка в система школьного образования. Особенности 

обучения второму иностранному языку. Концепция обучения второму иностранному 

языку И.Л. Бим. Трактовка принципов, содержания, методов  и приемов обучения второго 

изучаемого иностранного языка в соответствующих частных методиках. Взаимодействие 

принципов обучения двум языкам в учебном процессе. 

 

Тема 2. Начало обучения, цели и содержание обучения второму иностранному языку. 

Начало обучения второму иностранному языку по учебному плану. Цели обучения 

второму иностранному языку: формирование коммуникативной компетенции 

определенного уровня. Уровни владения вторым иностранным языком в формате  Совета 

Европы. Содержание обучения второму иностранному языку в рамках стандарта среднего 

общего образования по иностранному языку. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 3. Средства обучения второму иностранному языку. 

Ознакомление с действующими средствами обучения второму иностранному языку. 

Варианты обучения второму иностранному языку в средней школе. Действующие УМК 

для начальной, средней и старшей ступеней, их соответствие программам обучения 

первому иностранному языку в средней школе. Рекомендации книг для учителя.  

Интерактивная форма: работа в парах. 



 

Тема 4. Планирование урока второго иностранного языка. 

Модель успешности профессиональной деятельности учителя иностранного языка (Л.В. 

Садомовой, И.Л. Бим). Просмотр и анализ видеоуроков по второму изучаемому 

иностранному языку. Типы планов. Требования к организации и проведению урока. 

Анализ урока ИЯ.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 5. Система упражнений по обучению второму иностранному языку.  

Полифункциональность упражнений. Особенности систем упражнений второго 

иностранного языка по сравнению с первым. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

9 семестр 

 

Раздел 2. Технология обучения второму иностранному языку 

 

Тема 1. Особенности формирования фонетических навыков на втором английском 

языке.    

Необходимость ознакомления учащихся со знаками английской транскрипции. 

Субституты правил артикуляции английских звуков, ритмико-интонационных правил. 

Типы фонетических упражнений.   

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 2. Особенности формирования лексических навыков на втором английском 

языке.  

Минимальная и основная учебная лексическая единица. Принципы отбора продуктивного 

лексического минимума. Типология лексического материала и ее влияние на способы 

семантизации лексических единиц. Комплекс упражнений для формирования и развития 

лексических навыков на английском языке. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 3. Особенности формирования грамматических навыков на втором 

английском  языке.    

3 подхода в организации грамматического материала, коммуникативный характер заданий 

грамматических упражнений. Основные типы грамматических упражнений. 

Основные трудности усвоения грамматических структур английского языка по сравнению 

с первым иностранным и родным. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 4. Особенности обучения аудированию на втором английском языке.   

Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и связанные с 

условиями восприятия речи.  Уровни понимания аудиотекста Тексты и тесты в обучении 

аудированию на втором английском языке. Упражнения по аудированию.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 5. Особенности обучения разным видам чтения на втором английском языке. 

Использование интонационной разметки предложений при обучении технике чтения 

вслух. Скорость чтения вслух на втором английском языке. Технология обучения разным 

видам чтения на втором английском языке. Характеристика обучения чтению на разных 

этапах обучения, технология обучения разным видам чтения на втором английском языке. 

Упражнения по обучению чтению. Алгоритмы и памятки обучения разным вилам чтения. 



Интерактивная форма: работа в малых группах 

 

Тема 6. Особенности обучения говорению на втором английском языке.  

Особенности диалогической формы речи во втором английском языке. Два пути обучения 

диалогу. Типы диалогов, изучаемых в школьном курсе. 

Особенности монологической формы речи во втором английском языке. Два пути 

обучения монологу. Типы монологов, изучаемых в школьном курсе. 

Интерактивная форма: работа в малых группах 

 

Тема 7. Особенности обучения письму на втором английском языке.   

Обучение письменной речи на втором английском языке. Использование печатного 

шрифта в обучении графике английского языка. Типы написания английских слов и 

влияние их на упражнения при обучении английской орфографии.  

Интерактивная форма: работа в малых группах 

 

Тема 8. Формы аттестации по второму иностранному языку 

Формы контроля в школьной системе России: формат ЕГЭ. Формы контроля в школьной 

системе англо-говорящих стран. Организационные формы контроля. Объекты контроля. 

Приемы контроля.  

Интерактивная форма: работа в малых группах 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) 

обсуждение материала, рассмотрение проблемных ситуаций; 2) обсуждение вопросов для 

самостоятельной подготовки в виде опросов или круглых столов; 3) выполнения тестовых 

заданий по дисциплине по теоретическим вопросам; 4) выполнить методическую задачу.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- 1) изучить основные и базовые вопросы курса; 

 2) подготовить сообщение по тематике семинарского занятия на предложенную 

преподавателем тему; 

              3) выучить выражения классного обихода. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке к выполнению методических задач студент изучает 

практикумы по обучению иностранным языкам и интернет ресурсы. При подготовке к 

контрольным работам и экзаменам следует обратить внимание на учебные пособия, 

разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы рефератов 

 

1. Специфика урока иностранного языка. 

2. Современный урок иностранного языка. 

3. Культурологический подход к обучению иностранных языков. 

4. Сценарные уроки иностранного языка. 

5. Обучение иноязычному общению через общение. 



6. Тестирование как методический феномен: сущность, функции, виды и способы 

организации. 

7.Фономатериалы как средство индивидуализации и дифференциации учебного процесса 

по овладению иностранным языком. 

8. Аудиовизуальные материалы как средство создания языковой иноязычной среды. 

9. Анализ урока иностранного языка как фактор овладения методическим мастерством. 

10. Диалогическая речь как форма устно-речевого общения. 

11. Монологическая речь: связность речи – связность мысли. 

 

Тест 

 

1. Что не входит в специфику иностранного языка как предмета:  

а) язык является и целью и средством обучения 

б) однородность языка  

в) соотношение ЗУН. Знания нужны , но они опосредованы. 

г) невозможность перенести опыт овладение родным языком на усвоение иностранного. 

2. Соотнесите: 

1) объект МПИЯ  а) оптимальная система управления иноязычной   речью                                  

 

2) предмет МПИЯ     б) процесс передачи знаний 

                                в) процесс передачи знаний об ин. зыке и формирование навыков и 

умений продуцирования иноязычной речи 

 

3. Какая наука не входит в базисную основу методики преподавания ин.яз. 

а) социология б) психология в) лингвистика г) педагогика 

4. Связь обучения и воспитания МПИЯ берет из:                                               а) социология 

б) психология в) лингвистика г) педагогика 

5.Подход к обучению, ориентирующий на конечный результат обучения, умение 

общаться, называется …. 

6. К основным средствам обучения относятся: 

а) учебник б) аудиовизуальные средства 

 в) нормативные документы г) методические пособия 

7. Верно ли высказывание: «Язык является и средством и целью обучения» 

а) да б) нет 

8. Соотнесите: Что такое эксперимент 

1) по цели    а) естественный 

     б)диагностирующий 

2) по условию   в) традиционный 

3) по методике проведения    г) основной 

     д) лабораторный 

     е) перекрестный 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

I. Формирование фонетических навыков: 

1. Составьте фонетическую зарядку. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященного формированию фонетического навыка. 

II. Формирование лексических навыков: 

1. Составьте фрагмент урока на введение и первичное закрепление лексических единиц.  

2. Составьте фрагмента урока на тренировку ЛЕ . 

3. Проведите лексическую игру. 

III. Формирование грамматических навыков: 



1. Составьте фрагмент урока на активизацию грамматического оборота (по выбору 

студента). 

2. Составьте фрагмент урока на введение и первичную тренировку грамматического 

оборота (по выбору студента). 

IV. Формирование речевых умений: 

1. Cоставьте фрагмент урока, посвященный формированию умения формулировать 

краткие вопросы и ответы. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную 

идею текста. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения составлять 

монологическое высказывание с опорой на картинку. 

4. Cоставьте фрагмент урока, посвященный обучению ознакомительному чтению. 

5. Составьте фрагмента урока, посвященный формированию умения составлять диалог с 

целью реализации коммуникативного акта. 

6. Разработайте вариант речевой зарядки на основе темы “Sports and Games”. 

9. Разработайте вариант речевой зарядки на основе темы “My Family”. 

V. Контроль речевых навыков и умений: 

1. Составьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

множественное число существительных и прилагательных. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

артикль. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

лексических навыков говорения (употребление качественных имен прилагательных). 

4. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

грамматического навыка письма 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. Первый опыт 

будущего учителя английского языка: учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями 

обучения/ Л.Ф Роптанова., Е.В Ермолаева., С.Ю Канина., О.Е Романовская. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Текущая  аттестация представлена контрольными работами по теоретическому 

материалу. Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 8 семестра зачетом  и в конце 

9 семестра экзаменом и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных 

компетенций 

 

 Примером индивидуального задания является написание реферата по 

предложенной теме и составление фрагмента урока по теме. 

 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития  

ОР-1  

-  

 сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития 

  

Модельный 

(уметь) 
решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

 

ОР-2 

- решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

 



выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки).  

 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки).; 

 

Практический 

(владеть) 

решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки).  

 

  

ОР-3 

навыками 

ориентации 

профессион

альных 

источников 

информаци

и (журнал, 

сайты, 

образовател

ьные 

порталы и 

т. д.). 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретико-

методологическ

ие основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских 

ОР-4 

 

способы 

психологическог

о и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе и 

  



теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

информационны

х, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностировани

 

ОР-5 

 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов; 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов) 

 



я достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе 

Практический 

(владеть) 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностировани

я достижений 

обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовкой их 

к сознательному 

выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

 

  

 ОР-6 

отдельными 

способами 

и 

технология

ми 

диагностир

ования 

достижений 

обучающих

ся и 

воспитанни

ков в 

учебном и 

воспитатель

ном 

процессе; 

современны

ми 

(авторским

и) формами 

организаци

и 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся, 

подготовки 

к 

сознательно

му выбору 

профессии. 



способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7); 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения), 

функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

ОР-7 

 

основные 

показатели 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

  

Модельный  

(уметь) 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, 

формировать 

личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

обучения, 

применять 

средства 

преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОР-8 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, применять 

средства 

преподаваемого 

учебного предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

. 

Практический 

(владеть) 

 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

  

ОР-9 

двумя и 

более 

технология

ми 

формирова

ния 



метапредметных 

и предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методическ

ими 

приемами 

применения 

средств 

преподавае

мого 

учебного 

предмета в 

учебно-

воспитатель

ном 

процессе 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемы

е для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-

1 

ОР- 

2 
О

Р-

3 

Ор-

4 

ОР-

5 

ОР-6 ОР-

7 

ОР-8 ОР-9 

 

ОПК-1 ПК-2 ПК-7 

 

1 Особенности  

обучения второму 

в ИЯ. 

Методические 

категории в 

частных 

методиках 

преподавания 

ОС-3 

Контроль

ная 

работа 

+ +        

2 Начало обучения, 

цели и 

содержание 

обучения второму 

ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

+ + +       

 



3 Средства 

обучения  

второму ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

 + +       

4 Планирование 

урока второго ИЯ 
ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

   + + + +   

5 Система 

упражнений по 

второму ИЯ 

ОС-2 

Дискусси

я 

  + + + + +   

6 Особенности  

обучения второму 

в ИЯ. 

Методические 

категории в 

частных 

методиках 

преподавания 

ОС-2 

Дискусси

я 

    + + + + + 

 

7 Начало обучения, 

цели и 

содержание 

обучения второму 

ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

  + + + + +   

8 Средства 

обучения  

второму ИЯ 

ОС-2 

Дискусси

я 

    + + +   

9 Особенности 

формирования 

фонетических 

навыков второго 

ИЯ 

ОС-2 

Дискусси

я 

    + + + + + 

 

10 Особенности 

формирования 

лексических 

навыков второго 

ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

  + + +  +   

11 Особенности 

формирования 

грамматических 

навыков второго 

ИЯ 

ОС-3 

Дискусси

я 

    + +  + + 

 



12 Особенности 

обучения 

аудированию 

текстов на втором 

ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

  + + + + +   

13 Особенности 

обучения разным 

видам чтения  на 

втором ИЯ 

ОС-1 

Группово

е 

обсужден

ие 

   + + + + +  

14 Особенности 

обучения 

говорению на 

втором ИЯ 

ОС-3 

Контроль

ная 

работа 

  + + + +    

15 Обучение письму 

и письменной 

речи на втором 

ИЯ 

ОС-3 

Дискусси

я 

    + + + + + 

 

16 Формы 

аттестации по 

второму ИЯ 

ОС-2 

Дискусси

я 

   + + + +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме прочтения текста и последующего устного 

собеседования по теме 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое 

высказывание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое 

обсуждение и дискуссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 
Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  



 

 

 

ОС -2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

монологического высказывания 
 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет работать с источниками 

информации,  построить 

высказывание на основе научного 

мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку грамматического и 

лексического минимума (образец теста приведен в п.6 программы).За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку лексического и 

грамматического материала (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретический материал 

пределах изучаемой темы  

Теоретический 

(знать) 

4 

 

1) выполнить задания, связанные с 

решением методической задачи;  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  8 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Обучающийся знает особенности 

методических приемов, теорию обучения 

иностранному языку 
системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации.  

Теоретический 

(знать) 
0-8 

Умеет  построить высказывание на 

основе знания   теоретического 

материала, решить методическую задачу  
Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками   использования 

теоретического материала на 

практике, использует знания во время 

проведения урока и самостоятельно 

оценивает материал на основе 

теоретических знаний, 

Практический 

(владеть) 
18-28 

 

ОС-6 Экзамен  

Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на теоретический вопрос по теме 

. При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося теоретического 

материала (теоретический этап формирования компетенций), умение  решить 

методическую задачу (модельный этап формирования компетенций) и выполнить 

фрагмент урока (практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

методических приемов, теорию обучения 

иностранному языку 
системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации., знает 

выражения классного обихода  

Теоретический 

(знать) 
0-18 

Умеет  построить высказывание на 

основе знания   теоретического 

материала, решить методическую задачу  
Модельный (уметь) 19-36 

Владеет навыками   использования 

теоретического материала на 

практике, использует знания во время 

проведения урока и самостоятельно 

оценивает материал на основе 

теоретических знаний, владеет 

выражениями классного обихода в 

совершенстве 

Практический 

(владеть) 
37-56 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету (8 семестр) 

 

1. Особенности обучения второму иностранному языку. Методические категории в 

частных методиках преподавания. 



2. Проблемы целей обучения второму иностранному языку. Разные подходы к 

определению данных целей. Уровни владения языком. 

3. Основные компоненты содержания обучения второму иностранному языку. Принципы 

отбора содержания обучения. 

4. Методические принципы обучения второму иностранному языку. 

5. Проблемы обучения иноязычному общению: понятие “иноязычное общение”, функции 

общения, формы общения. 

6. Начало обучения , цели  и содержание обучения второму иностранному языку. 

7. Средства обучения второму английскому языку. 

8. Планирование урока второго английского языка. 

9. Дидактическая роль речи учителя по второму английскому языку. 

10. Система упражнений по второму английскому языку. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (9 семестр) 

 

1.Особенности обучения второму иностранному языку. Методические категории в 

частных методиках преподавания. 

2.Проблемы целей обучения второму иностранному языку. Разные подходы к 

определению  данных целей. Уровни владения языком. 

3.Основные компоненты содержания обучения второму иностранному языку. Принципы 

отбора содержания обучения. 

4.Методические принципы обучения второму иностранному языку. 

5.Проблемы обучения иноязычному общению: понятие «иноязычное общение», функции 

общения, формы общения. 

6.Начало обучения, цели  и содержание обучения второму иностранному языку. 

7. Средства обучения второму английскому языку. 

8. Планирование урока второго английского языка. 

9. Дидактическая роль речи учителя по второму английскому языку. 

10. Система упражнений по второму английскому языку 

11. Роль фонетики в обучении второму английскому языку в общеобразовательной школе. 

12. Специальные принципы, лежащие в основе работы над английским произношением. 

13. Основные этапы формирования английских фонетических навыков. 

14. Лексические навыки в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности на 

английском языке. 

15. Основные этапы работы над английским лексическим материалом. 

16. Грамматические навыки в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности 

на английском языке. 

17. Проблемы отбора  английского лексического материала. 

18. Особенности письменного общения на английском языке. 

19. Этапы обучения диалогической речи на втором английском языке. 

20. Обучение монологической речи на втором английском языке. 

21. Особенности обучения чтению на втором английском языке. 

22. Упражнения, используемые в процессе обучения аудированию на английском языке. 

23. Уровни владения вторым английским языком. 

24. Контроль в обучении второму английскому языку 

26. Подготовка учителя к уроку. Текущее и перспективное планирование. Анализ урока 

иностранного языка. 

27. Внеклассная работа по второму английскому языку. 

  

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку 

лексических и грамматических знаний. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые и 

контрольные 

задания 

2. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: прочтение 

методической литературы статьи, просмотр 

фильма во внеаудиторное и в аудиторное 

время. 

Статьи, книги и 

фильмы по теме 

3. Дискуссия Дискуссия - продукт самостоятельной 

работы обучающихся, а также результат 

полученных знаний во время обсуждения в 

аудиторное время по теме, представляющий 

собой публичное выступление с 

последующим обсуждением.  

Темы для зачета 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания теоретического 

материала по темам, компонент «уметь» за 

умение  решить методическую задачу в 

соответствии с  условиями представленного 

урока и «владеть» за навыки использования 

знаний теоретического материала, 

выражений классного обихода на практике 

Темы к зачету. 

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания теоретического материала по 

темам, компонент «уметь» за умение  

решить методическую задачу в соответствии 

с  условиями представленного урока и 

«владеть» за навыки использования знаний 

теоретического материала, выражений 

классного обихода на практике во время 

показа фрагмента урока 

Темы к экзамену 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических 

(лабораторных) занятий 

1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии; 

- самостоятельная работа. 

8 

3 

3 

2 

128 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

28 28 

5. Зачет  28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 10 

1. Посещение лабораторных занятий 1 14 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

192 

3.  Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

4. Экзамен  56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки студента 

 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х и  

практически

х занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрол

ьная  

работа 

Зачет 

  

8 

се

Разбалловка по 

видам работ 

6х1=6 

баллов 
10х1=10 

баллов 

16х8=128 

баллов 

28 

баллов 
28 баллов 



ме

стр 
Суммарный макс. 

балл 

6 баллов 

макс. 
16 баллов 

макс. 

144 баллов 

макс. 

172 

балла 

макс. 

200 баллов 

макс. 

9 

се

ме

стр 

Разбалловка по 

видам работ 

10х1=10 

баллов 
14х1=14 

баллов 

24х8=192 

балла 

28 

баллов 
28 баллов 

Суммарный макс. 

балл 

10 баллов 

макс. 
24 баллов 

макс. 

216 баллов 

макс. 

244 

баллов 

макс. 

300 баллов 

макс. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика обучения иностранному 

языку», трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ и изучается во 8-9 семестрах, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 271-300 

«хорошо» 136-180 211-270 

«удовлетворительно» 98-135 151-210 

«неудовлетворительно

» 

менее 97 менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 
1. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст]: пособие для студентов 

пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 238,[11с 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 

для сутдентов пед. вузов и учителей. - М.: АСТ; Астрель, 2008. - 270 с. 

3. Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов : 

учебное пособие / Т.К. Градусова; Т.А. Жукова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 100 с. - 18ВЫ 978-5-8353-1518-5.  1ЖЬ: 

По://ЫЫюс1иЬ.ги/тёех.оЬо?оаце=Ьоок&1с1=232489 

4. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в образовательной 

организации : учебно-методическое пособие. - Глазов : Глазовский государственный 

педагогический институт, 2016. - 90 с. . 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458730  

 

Дополнительная литература: 
1.Соловова, Елена Николаевна. 

Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам [Текст]: учеб. пособие 

для вузов. - Москва : Просвещение, 2004. - 191,[2] с. 

2.Фокина, Ксения Васильевна.Методика преподавания иностранного языка [Текст]: конспект 

лекций / Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. - Москва : Юрайт : Высшее образование, 2009. - 

156,[2] с (Библиотека УлГПУ) 

3.Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным 

языкам: учеб. пособие. - М.: Филоматис, 2008. - 186 с. (Библиотека УлГПУ) 



4. Киян, А. В. Педагогические технологии дистанционного обучения : монография / А.В. 

Киян. – Москва, МИЭЭ,2011.-204 с. 
 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

1.http//www.gov.edu.ru 

2.http//www.ege.ru 

3. http://www.hello-online.ru 

4. http://www.homeenglish.ru  

5. http://festival.1september.ru/articles/  

6. http://superlinguist.com, 

7. http://englishtips.org/, 

8. http://bbc.com,  

 

Видеозаписи: 

 

1. Видеокурс Соловова Е. Н., Аренс П. Reflections on Teaching and Learning. Совместное 

издание издательства «Просвещение» и Британского совета, 2000 г. 

2. Педагогический марафон. День учителя английского языка. 

             

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 

30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина ««Теория и методика обучения иностранному языку» ставит своей целью 

сформировать у обучающихся лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции. Данные компетенции формируются на 

практических занятиях, и в ходе самостоятельной работы.  

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной 

работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

лабораторно-практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала; анализ существующих программ и учебников; 

http://www.homeenglish.ru/
http://festival.1september.ru/articles/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/


демонстрация и обсуждение отдельных приемов и методов обучения; обсуждение 

фрагментов урока;  планирование уроков и их обсуждение. 

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения рекомендуемой 

методической литературы, написания докладов и рефератов для выступлений на 

семинарских занятиях, подготовке и презентации фрагментов уроков и мультимедийных 

презентаций на практических занятиях, выполнения практических заданий. 

Курс способствует систематизации умений по продуцированию выражений 

классного обихода на втором изучаемом иностранном языке. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных 

работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в 

ходе парного, группового обсуждения, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи 

в самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и 

грамматического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория и методика обучения иностранному языку» является экзамен после каждого 

семестра 

 

Планы лабораторных занятий 

 

 

8 семестр 

Лабораторная работа № 1 Особенности  обучения второму в ИЯ. Методические 

категории в частных методиках преподавания 

Цель работы: обсуждение особенностей обучения ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить сообщение по теме «Методические категории в частных методиках 

преподавания» 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение особенностей обучения ИЯ. 

2. Прослушивание и обсуждение сообщений 

Форма представления отчета: 

Сообщения и тест.  
 

Лабораторная работа № 2 Начало обучения, цели и содержание обучения второму ИЯ 

Цель работы: обсуждение особенностей обучения ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить презентацию 

 

Содержание работы: 

3. Обсуждение целей, содержание обучения ИЯ. 



4. Просмотр презентаций 

Форма представления отчета: 

Презентации  
 

 

Лабораторная работа № 3 Средства обучения  второму ИЯ  

Цель работы: обсуждение средств обучения  второму ИЯ  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить материал по УМК 

 

Содержание работы: 

5. Обсуждение средств обучения ИЯ. 

6. Обсуждение УМК. 

Форма представления отчета: 

Сообщения  

 

Лабораторная работа № 4 Планирование урока второго ИЯ  

Цель работы: планирование урока ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. изучить способы планирования 

 

Содержание работы: 

7. Обсуждение особенностей планирования уроков ИЯ. 

8. Составление планов конспектов 

Форма представления отчета: 

Конспекты уроков.  

 

 

Лабораторная работа № 5 Система упражнений по второму ИЯ 

Цель работы: обсуждение системы упражнений по ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

Содержание работы: 

9. Обсуждение систем упражнений ИЯ. 

10. Написание своих упражнений 

Форма представления отчета: 

Система упражнений 

  

Лабораторная работа № 6 Средства обучения  второму ИЯ  

Цель работы: обсуждение средств обучения ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить сообщение по теме «Средства обучения» 

 

Содержание работы: 

11. Обсуждение  средств обучения ИЯ. 

12. Прослушивание и обсуждение сообщений 

Форма представления отчета: 

Сообщения и тест.  

 

Семестр 9  



Лабораторная работа № 1 Особенности формирования фонетических навыков второго 

ИЯ  

Цель работы: обсуждение особенностей  формирования фонетических навыков ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить фрагмент урока 

 

Содержание работы: 

13. Обсуждение особенностей формирования фонетических навыков. 

14. Просмотр фрагментов урока и их обсуждение 

Форма представления отчета: 

Фрагмент урока  

 

Лабораторная работа № 2 Особенности формирования грамматических навыков  ИЯ  

Цель работы: обсуждение особенностей  формирования грамматических навыков ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить фрагмент урока 

 

Содержание работы: 

15. Обсуждение особенностей формирования грамматических навыков. 

16. Просмотр фрагментов урока и их обсуждение 

Форма представления отчета: 

Фрагмент урока  

 

Лабораторная работа № 3 Особенности формирования лексических навыков второго ИЯ  

Цель работы: обсуждение особенностей  формирования лексических навыков ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить фрагмент урока 

 

Содержание работы: 

17. Обсуждение особенностей формирования лексических навыков. 

18. Просмотр фрагментов урока и их обсуждение 

Форма представления отчета: 

Фрагмент урока 

 

 

Лабораторная работа № 4 Особенности формирования  навыков аудирования ИЯ  

Цель работы: обсуждение особенностей  формирования  навыков аудирования ИЯ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. прочитать материалы в учебных пособиях и интернете 

2. Подготовить фрагмент урока 

 

Содержание работы: 

19. Обсуждение особенностей формирования  навыков аудирования. 

20. Просмотр фрагментов урока и их обсуждение 

Форма представления отчета: 

Фрагмент урока 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория для 

семинарских 

занятий  

№ 1, корпус 1 

Посадочные места – 10 

Стол  ученический  – 6 

шт; 

Стул полумягкий - 9 шт; 

Стул искож – 1 шт; 

Шкаф книжный 

двустворчатый  – 3 шт;  

Шкаф одежный  - 1 шт; 

Доска классная – 1 шт; 
Ноутбук Lenovo G5070 3 шт. 

(ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005958) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория для 

семинарских 

занятий  

 

№ 7а,  

корпус 1 

Посадочные места – 8 

Стол  ученический  – 4 

шт; 

Стол однотумбовый – 1 

шт; 

Стул икож -9 шт; 

Шкаф книжный 

закрытый – 4 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP 



NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 

занятий  

 

 № 8, 

корпус 1 

 

Посадочные места – 60  

Стул ученический – 30 

шт; 

Стул полумягкий – 30 

шт; 

Стул однотумбовый – 1 

шт; 

Стол угловой – 1 шт; 

Стол для конференций – 

1 шт; 

Шкаф одежный – 1 шт;  

Шкаф для бумаг 

двухдверный – 3 шт; 

Шкаф книжный со 

стеклом – 1 шт; 

Кафедра настольная – 2 

шт; 

Экран проекционный 

NOBO,матовый тренога 

– 1 шт; 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная -

1шт. 
Ноутбук Lenovo G5070 3 шт. 

(ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005958) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 

занятий  

№ 9, корпус 1 

 

 

Посадочных мест- 18 

Стол ученический –9 шт; 

Стул искож. – 18 шт; 

Стул форма – 1шт; 

Доска белая поворотная 

передвижная – 1 шт;  

Проектор SANYO 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 



Projector PLC-XVV250-

1шт. 
Ноутбук Lenovo G5070 3 шт. 

(ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор SANYO Projector 

PLC-XVV250 

(ВА0000003510), 

 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 

занятий  

№10, , корпус 

1 

 Центр 

«Юнеско» 

 

Посадочные места – 14 

Стул полумягкий – 14 

шт; 

Стол двухтумбовый – 2 

шт; 

Стол для заседаний  -1 

шт; 

Шкаф-стелаж -1 шт; 

Шкаф-купе - 1 шт; 

Экран проекционный 

ScreenMedia, настенный 

Телевизор «Samsung» 

LCD 2333 HD -1шт; 

Видеопроектор 

мультимедийный Acer 

X1173A -1 шт; 

Ноутбук Lenovo 2010 -1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №16-10-оаэ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-

1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-

1шт; 

Акустическая система-

1шт; 

Вокальная аудиосистема 

и акустические колонки-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



1комплект; 

Секционные столы-

18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -

1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский 

-1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 

шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-

1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-

15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-

002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 
 


