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1. Цели изучения учебной дисциплины  
     Изучение учебной дисциплины «Анализ и планирование учебной деятельности» 
способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  
      Целью изучения учебной дисциплины является  подготовка высококвалифицированных 
педагогов, способных грамотно планировать, анализировать, контролировать и регулировать 
учебный процесс, направленный на достижение образовательных результатов с учетом интересов, 
способностей и возможностей обучающихся.   

Задачи изучения учебной дисциплины: 
● овладеть необходимыми знаниями по организации и осуществлению анализа и 

планирования учебного процесса  в области преподавания иностранных языков; 
● осуществлять целенаправленное обучение исследовательской деятельности в 

соответствии с направленностью программы; 
● готовить выпускников к выполнению различных видов профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Анализ и планирование учебной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части Блока № 1 «Дисциплины (модули)» цикла ОП по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Данная учебная дисциплина 
логически и содержательно связана с учебными дисциплинами «Учебный процесс в 
области преподавания иностранных языков», «Современные тенденции языкового 
образования», «Содержание и организация дополнительного образования в школе». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Анализ и планирование 
учебной деятельности» являются базовые знания в области Методики обучения 
иностранным языкам, достаточный уровень владения  иностранными языками, 
сформированным в результате изучения дисциплин «Практический курс первого 
иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка», «Практикум речевого общения по второму иностранному языку»; умение 
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией; 
выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Разделы дисциплины «Анализ и планирование учебной деятельности» используются 
при формировании содержания итоговой государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК4 Способность осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и 
профессиональную карьеру 

Знание основных требований к личности и 
профессиональным качествам педагога; 
Умение анализировать свою деятельность, 
критично относиться к своим достижениям, 
видеть пути дальнейшего профессионального 
роста;  
Владение навыками осуществления 
саморазвития, готовность к проектированию и 
внедрению новых образовательных маршрутов 

ПК1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 

Знание современных методов, подходов и 
приемов в языковом образовании; 
Умение осваивать ресурсы образовательных 
систем и внедрять инновационные приемы в 
педагогическую практику; 



качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

Владение навыками реализации педагогических 
инноваций, технологиями проведения опытно-
экспериментальной и практической  работы. 

ПК4 Готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, осущест- 
вляющих образовательную 
деятельность 

Знание современных тенденций развития 
образования, методик и технологий 
организации образовательной деятельности; 
критериев инновационных процессов в сфере 
образования; 
Умение анализировать и объяснять особенности 
процесса организации образовательной 
деятельности, вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, происходящим в 
системе образования; 
Владение навыками проектирования и 
реализации современных методик, технологий 
и приемов обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса их использования 
в образовательных учреждениях разных типов. 

ПК5 Способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

Знание современных научных исследований 
инновативных процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования, а также выстраивания 
перспективных линий профессионального 
саморазвития 

ПК9 Способность проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, 
различные виды контрольно-
измерительных материалов, в 
том числе с использованием 
информационных технологий и 
с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Знание научно-методологических основ 
конструирования методов педагогической 
диагностики; 
Умение модифицировать и создавать новые 
методы педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в образовательный 
процесс  

 
В результате изучения учебной дисциплины «Анализ и планирование учебной 

деятельности» обучаемый должен: 
 
знать:  

-современные тенденции развития отечественной и зарубежной педагогической мысли в 
рамках направленности программы; 
- технологии проектирования и анализа учебного процесса в области преподавания 
иностранных языков; 
- закономерности управления педагогическими системами, способы анализа, экспертизы и 
проектирования их развития; 
- структуру образовательных организаций, организацию и формы деятельности различных 
структур в системе организаций. 

 
уметь: 



- проектировать учебный процесс в области преподавания иностранных языков в 
соответствии с требованиями ФГОС; 
- применять современные методики и технологии в учебном процессе; 
- адаптировать современные методики и инновационные технологии в зависимости от 
образовательного  контекста; 
- разрабатывать образовательные программы в соответствии с потребностями образовательных 
организаций, а также запросами обучающихся, их законных представителей. 

 
владеть: 

- методами педагогического просвещения субъектов образовательного процесса; 
-  знаниями о закономерностях общения, путях социализации личности; 
- способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации 
творческой деятельности человека; 
- методами и приемами активного обучения, обладать развитыми коммуникативными 
умениями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 76 76 
Лекции   
Практические занятия  76 76 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 68 68 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Проектная деятельность, доклады, контрольные работы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

экзамен 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  

№п
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  
__20_ %) 

1. Роль учителя в 
организации и 
управлении 
образовательным 
процессом 

18  18  4 16 

2. Планирование учебной 
деятельности 

20  20  4 18 



№п
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  
__20_ %) 

3 Проектирование 
содержания учебных 
дисциплин (модулей) 

18  18  4 16 

4 Педагогическая 
диагностика 

20  20  4 18 

 ИТОГО: _76_ 
час./ 
_4_ зач. 
ед. 

 76  _16__ 
час/ 
__21_% 

68 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Роль учителя в 
организации и 
управлении 
образовательн
ым процессом 

Методическая 
компетентность современного 
педагога. Педагогическое 
мастерство как личностно-
профессиональная 
характеристика педагога. 
 

 Знание основных требований к 
личности и профессиональным 
качествам педагога; 
Умение анализировать свою 
деятельность, критично относиться к 
своим достижениям, видеть пути 
дальнейшего профессионального 
роста;  
Владение навыками осуществления 
саморазвития, готовность к 
проектированию и внедрению новых 
образовательных маршрутов 

 
ОПК4 

2 Планирование 
учебной 
деятельности 

Виды планирования. 
Планирование урока. 
Технологическая карта урока. 
Экспертная карта.  

 

Знание современных методов, 
подходов и приемов в языковом 
образовании; 
Умение осваивать ресурсы 
образовательных систем и внедрять 
инновационные приемы в 
педагогическую практику; 
Владение навыками реализации 
педагогических инноваций, 
технологиями проведения опытно-
экспериментальной и практической  
работы. 
Знание современных тенденций 
развития образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
критериев инновационных процессов 
в сфере образования; 
Умение анализировать и объяснять 
особенности процесса организации 

ПК1 
ПК4 
ПК9 
 



образовательной деятельности, 
вырабатывать собственное 
отношение к изменениям, 
происходящим в системе 
образования; 
Владение навыками проектирования 
и реализации современных методик, 
технологий и приемов обучения 
иностранному языку, анализа 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
учреждениях разных типов. 
Знание научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный 

3 Проектировани
е содержания 
учебных 
дисциплин 
(модулей), 
форм и 
методов 
контроля 

Формирование 
содержания дисциплин 
лингвистической 
направленности; контрольно-
измерительные материалы; 
проектирование 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 
 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты 
научных исследований и 
практического опыта; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных линий 
профессионального саморазвития. 
Знание научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный 

ПК5 
ПК9 

4 Педагогическая 
диагностика 

Цели, задачи, виды и 
формы. Анализ и самоанализ 
педагогической деятельности. 
Портфолио.  

 

Знание основных требований к 
личности и профессиональным 
качествам педагога; 
Умение анализировать свою 
деятельность, критично относиться к 
своим достижениям, видеть пути 
дальнейшего профессионального 
роста;  

ОПК4 
ПК5 
ПК9 
 



Владение навыками осуществления 
саморазвития, готовность к 
проектированию и внедрению новых 
образовательных маршрутов. 
Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать результаты 
научных исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных линий 
профессионального саморазвития. 
Знание научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 
диагностики, стратегического и 
оперативного анализа с учетом 
ситуации развития процессов и 
образовательной системы; 
Способность к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Мин-во образования и науки РФ. – Москва. –  2011. – 48 с. 
2. Попова, Г. П. Мониторинг качества учебного процесса. Принципы, анализ, 

планирование. ФГОС. / Г. П. Попова,  Г. А. Размерова, И. Б. Ремчукова. – Москва : 
Учитель. –  2013. – 128 с.  

3. Щукин, А. Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы). 
Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. / А. Н. Щукин.  – 
Москва : ВК. – 2013. – 336 с. 

4. Игна, О. Н. Разработка и использование учебных методических задач в языковом 
профессионально-педагогическом образовании. Монография / О. Н. Игна. – Томск: 
Томский государственный педагогический университет. – 2010. – 159 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Иванова,  Е. О. Теория обучения в информационном обществе. / Е. О. Иванова. – 

Москва.  –  2011. –  90 с.  
2. Инновационный проект образовательного учреждения: Опыт описания 

инновационных проектов школ для участия в Приоритетном Национальном проекте 
«Образование» / сост. Е.В.Воронина. – Москва : 5 за знания. –  2008. – 368 с. 

3. Кларин,  М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 
поисках. / М. В. Кларин.  – Москва. –  1994. – 222 с. 

4. Лазарев,  В. С. Системное развитие школы. / В. С. Лазарев.  – Москва. – 2002. – 304 с. 



5. Поляков,  С. Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. / С. Д. Поляков.   –  
Москва : Педагогический поиск –  2009.  – 167с. 

6. Поташник, М. М. Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт 
программно-целевого управления : Пособие для руководителей общеобразовательных 
учреждений / М. М. Поташник. / Вступит. ст. В.С.Лазарева. – Москва : Новая школа . –  
1996. – 320 с.   

7. Асмолов,  А. Г. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов и др. – Москва. 
–  2011. – 159 с. 

8. Турик, Л. А. Дебаты: игровая развивающая образовательная технология / Л. А. Турик. 
– Москва : Феникс. –  2012. 

9. Цыркун,  И. И. Методическая инноватика. / И. И. Цыркун.  –  Москва. –  1996. 
10. Юсуфбекова,  Н. Р. Общие основы педагогической инноватики : Опыт разработки 

теории инновационных процессов в образовании. / Н. Р. Юсуфбекова.  –  Москва. –  
1991. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Министерство образования и науки РФ 
http://минобрнауки.рф/ 
Российское образование, федеральный портал  
http://www.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ 
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

 http://www.fcpro.ru 
 Общероссийская система оценки качества образования 
 http://www.osoko.ru 
 Сайт Федерального института педагогических измерений 
 http://www.fipi.ru  
  
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Анализ и планирование учебной 
деятельности» каждый обучающийся в течение всего период обучения должен быть обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной 
среде. Рекомендуется использовать современные профессиональные базы данных, 
информационные справочные системы.  

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
 ●    http://www.pedlib.ru / 

• http://www.ELIB.GNPBU.RU 
• http://www.gnpbu.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Анализ и планирование учебной деятельности», обучающимся необходимо 
в том числе самостоятельно осваивать содержание, используя материалы, 
рекомендованные программой курса. На аудиторных занятиях излагаются только 
наиболее общие, дискуссионные и практические вопросы курса. Теоретические 
положения и практические рекомендации, излагаемые на практических занятиях, 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://www.osoko.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.elib.gnpbu.ru/
http://www./


конкретизируются и закрепляются в ходе самостоятельного изучения отдельных тем 
обучающимися (68 часов). 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем с 
использованием основной и дополнительной литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

Задания для самостоятельной работы с практическими материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, теоретическим материалом); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого  материала: 
• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 

тезисы примерами из практики; 
• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями. 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
• изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную 

игру; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Анализ и планирование 

учебной деятельности» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тесто-
вых 

заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-
во 

зада
ний 

1 Роль учителя в организации и управлении 
образовательным процессом 

ОПК4 15  
 Защита 

 



групповых 
проектов 
«Учитель в 
современном 
образовательном 
пространстве» 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

2 Планирование учебной деятельности ПК1 
ПК4 
ПК9 

15  
 
Выполнение 
самостоятельных 
работ 

3 Проектирование содержания учебных 
дисциплин (модулей) 

ПК5 
ПК9 

15  

Выполнение 
самостоятельных 
(контрольных) 
работ 

4 Педагогическая диагностика ОПК4 
ПК5 
ПК9 

15  
Разработка 
индивидуальног
о професси-
онально-мето-
дического 
портфеля 

Всего:   60  4 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Анализ и планирование учебной деятельности» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК4: Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и  
профессиональную карьеру 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 Знание основных требований 
к личности и 
профессиональным качествам 
педагога; 
Умение анализировать свою 
деятельность, критично 
относиться к своим 
достижениям, видеть пути 
дальнейшего 
профессионального роста;  
Владение навыками 
осуществления саморазвития, 
готовность к проектированию 
и внедрению новых 
образовательных маршрутов 

Не знает  требований к 
личности и профес-
сиональным качествам 
педагога; не способен 
анализировать свою 
деятельность, критично 
относиться к своим 
достижениям, видеть 
пути дальнейшего 
профессионального 
роста; не владеет навы- 
ками осуществления 
саморазвития 
 
 

Имеет фрагментарное 
знание об основных 
требований к личности и 
профессиональным 
качествам педагога; слабо 
ориентируется в своей 
деятельности,  не видит 
перспектив собственного 
развития,  не готов к 
проектированию и 
внедрению новых 
образовательных 
маршрутов 
 
 
 
 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
требований к личности и 
профессиональным качествам 
педагога; испытывает 
трудности в анализе своей 
деятельности, не способен 
критично относиться к своим 
достижениям, видеть пути 
дальнейшего професс. роста; 
способен осуществить работу 
над саморазвитием и 
проектировать и внедрять 
новые образовательные 
маршруты под руководством 
наставника. 
 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания требований к личности и 
профессиональным качествам 
педагога; в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать свою 
деятельность, критично 
относиться к своим достижениям, 
видеть пути дальнейшего 
профессионального роста; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками осуществления 
саморазвития, готовность к 
проектированию и внедрению 
новых образовательных 
маршрутов 

Сформированные 
систематические знания 
требований к личности и 
профессиональным качествам 
педагога; владеет умением 
анализировать свою 
деятельность, критично 
относиться к своим достижениям, 
видеть пути дальнейшего 
профессионального роста; 
 может творчески подойти к 
разработке перспективы развития 
и путей оптимизации  своей 
деятельности и развития 
педагогического мастерства, 
готов к  проектированию и 
внедрению новых 
образовательных маршрутов 

 
ПК1: Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных методов, 
подходов и приемов в 
языковом образовании; 
Умение осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
внедрять инновационные 
приемы в педагогическую 

Не знает современных 
методов, подходов и 
приемов в языковом 
образовании; 
не способен  осваивать 
ресурсы 
образовательных 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
методов, подходов и 
приемов в языковом 
образовании; частично 
владеет умением осваивать   
ресурсы образовательных 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных методов, 
подходов и приемов в 
языковом образовании; 
частично владеет умением 
осваивать ресурсы 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных методов, 
подходов и приемов в языковом 
образовании; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 

Демонстрирует целостное знание 
современных методов, подходов 
и приемов в языковом 
образовании; умеет творчески 
осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
внедрять инновационные приемы 



практику; 
Владение навыками 
реализации педагогических 
инноваций, технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной и 
практической  работы. 

систем и внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогическую 
практику; не владеет 
навыками реализации 
педагогических 
инноваций, 
технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной и 
практической  работы. 

систем; не способен 
реализовывать 
педагогические новации 

образовательных систем и 
внедрять инновационные 
приемы в педагогическую 
практику; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
экспериментальной и 
практической  работы 
 

умение осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
внедрять инновационные приемы 
в педагогическую практику; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками реализации 
педагогических инноваций, 
технологиями проведения 
опытно-экспериментальной и 
практической  работы. 

в педагогическую практику; 
владеет навыком обосновать 
выбор подходов и методов, 
необходимых для проведения 
конкретного 
научного/практического 
исследования 
 

 
ПК4: Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в               
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности; критериев 
инновационных процессов в 
сфере образования; 
Умение анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному 
языку, анализа результатов 
процесса их использования в 
образовательных 
учреждениях разных типов. 

Не знает современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организа-
ции образовательной 
деятельности; 
не способен  
анализировать и 
объяснять особенности 
процесса организации 
образовательной 
деятельности; 
не владеет навыками 
проектирования и 
реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения ин языку 
анализа результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
учреждениях разных 
типов. 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
тенденций развития 
образования, методик и 
технологий; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образова-
тельной деятельности; 
не способен проектировать 
и реализовывать 
современные методики, 
технологии, приемы 
обучения ин языку, 
испытывает трудности в 
применении современных 
методик и инновационных 
технологий в ОУ. 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных тенденций 
развития образования, 
методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности; частично 
владеет умением 
анализировать и объяснять 
особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному 
языку, анализа результатов 
процесса их использования в 
практике ОУ. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных тенденций 
развития образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать и 
объяснять особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
навыками проектирования и 
реализации современных 
методик, технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса их 
использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 

Демонстрирует целостное знание 
современных тенденций развития 
образования, методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности;  
умеет творчески анализировать и 
объяснять особенности процесса 
организации образовательной 
деятельности, вырабатывать 
собственное отношение к 
изменениям, происходящим в 
системе образования; владеет 
навыком проектирования и 
реализации современных 
методик, технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
демонстрирует готовность к 
применению инновационных 
технологий в ОУ разных типов. 



 
ПК5: Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
 Умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
Владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, а 
также выстраивания 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития 

Не знает современных 
научных исследований 
инновативных 
процессов  в препо-
давании ин языков; 
не способен  
анализировать 
результаты научных 
исследований; 
не владеет способами 
решения конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
научных исследований 
инновативных процессов  
в преподавании 
иностранных языков; 
частично владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
не способен выстраивать 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития, хотя владеет 
некоторыми способами 
решения конкретных 
научно-исследовательских 
задач 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом владеет умением 
анализировать результаты 
научных исследований; 
демонстрирует в целом 
успешные, но не стабильное 
владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, а также 
выстраивания перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

Демонстрирует целостное знание 
современных научных 
исследований инновативных 
процессов  в преподавании 
иностранных языков; 
умеет системно анализировать 
результаты научных 
исследований; уверенно 
владеет способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
демонстрирует готовность к 
выстраиванию перспективных 
линий профессионального 
саморазвития 

 
ПК9: Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
Умение модифицировать и 
создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и 
оперативного анализа с 

Не знает научно-
методологических 
основ конструирования 
методов педагогичес-
кой диагностики; 
не способен применять 
теорию в конкретной 
практической 
деятельности; не 

Обладает фрагментарными 
знаниями научно-
методологических основ 
конструирования методов 
педагогической 
диагностики; частично 
владеет умением 
модифицировать и 
создавать новые методы 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
научно-методологических 
основ конструирования 
методов педагогической 
диагностики; 
частично владеет умением 
модифицировать и создавать 
новые методы педагогической 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания научно-методологических 
основ конструирования методов 
педагогической диагностики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение модифицировать и 
создавать новые методы 

Демонстрирует целостное знание 
научно-методологических основ 
конструирования методов 
педагогической диагностики; 
умеет системно модифицировать 
и создавать новые методы 
педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного 
анализа с учетом ситуации 



учетом ситуации развития 
процессов и образовательной 
системы; 
Способность  к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в 
образовательный процесс 

владеет навыками 
стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной 
системы; не способен  
внедрять методы 
педагогической 
диагностики в 
образовательный 
процесс 
 

педагогической диагнос-
тики, стратегического и 
оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и 
образовательной системы; 
не способен к внедрению 
методов педагогической 
диагностики в образова-
тельный процесс 

диагностики, стратегического 
и оперативного анализа с 
учетом ситуации развития 
процессов и образовательной 
системы;демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивую  способность к 
внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс 

педагогической диагностики, 
стратегического и оперативного 
анализа с учетом ситуации 
развития процессов и 
образовательной системы; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты способность 
к внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс. 

развития процессов и 
образовательной системы; 
владеет способностью  к 
внедрению методов 
педагогической диагностики в 
образовательный процесс. 

 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Проектная деятельность 
Создание, реализация и защита групповых проектов. Примерная тематика: 
 Изменение роли педагога в контексте  деятельностного подхода; 
 Проблемы современной школы; 
 Обучение в течение всей жизни; 
 Выбор УМКС – решающий фактор эффективного процесса иноязычного образования в 
рамках введения ФГОС  основного общего образования; 
 Новые подходы к организации образовательного процесса по иностранному языку на 
основе национальных учебно-методических комплексов; 
 Развитие личности и метапредметных универсальных учебных действий на начальной, 
средней и старшей ступени обучения иностранному языку; 
 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  через основную 
организационную форму учебно-познавательной деятельности; 
 Современные личностно-ориентированные технологии продуктивного обучения 
иностранному языку; 
 Современный эффективный урок иностранного языка; 
 Способы формирования и оценки универсальных учебных действий; 
 Технология достижения образовательных результатов  с использованием современных 
средств обучения; 
 Технология организации учебного процесса изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 Эффективные стратегии подготовки к ЕГЭ по иностранному языку и предупреждение 
типичных ошибок. 
 
8.2. Выполнение методических контрольных (самостоятельных) работ с элементами само- и  
взаимоконтроля: 
▪ Представить и спланировать комплекс решаемых целей и задач в рамках изучения темы с учетом 
реальных возможностей и потребностей обучаемых. 
▪ Оценить диапазон возможного использования базового учебника на предмет изучения 
конкретной темы и, в случае необходимости, подобрать дополнительный языковой и речевой 
материал адекватно возрасту и возможностям учащихся. 
▪ Оценить степень коммуникативности, образовательной и воспитательной направленности 
заданий и упражнений УМК по ИЯ. 
▪ Оценить методический потенциал УМК, учебного пособия на предмет его соответствия 
декларируемым целям. 
▪ Составить карту-схему изучения данной темы с возможными дополнениями и критериями 
оценки эффективности ее использования. 
▪ Составить план фрагмента урока по актуализации новых слов (разработка системы упражнений, 
определение степени их коммуникативности, посильности, последовательности и возможностей 
активизации роли учащихся в процессе обучения и взаимоконтроля). 
▪ Составить технологическую карту урока «открытия нового знания». 
▪ Составить технологическую карту урока «рефлексии». 
▪ Составить технологическую карту урока «общеметодологической направленности». 
▪ Составить технологическую карту урока «развивающего контроля». 
▪ Разработать тестовые задания, проверяющие уровень сформированности лексико-
грамматических навыков и умений. 
▪ Разработать тестовые задания, проверяющие уровень сформированности аудитивных навыков и 
умений. 
▪ Разработать тестовые задания, проверяющие уровень сформированности навыков смыслового 
чтения. 
▪ Разработать тестовые задания, проверяющие уровень сформированности речевых умений. 
▪ Разработать комплексный тест.  
▪ Проанализировать недостатки и преимущества портфолио. 
 



8.3. Примеры тестовых заданий 
1. Перечислите учебные материалы, целью создания которых является формирование  

представления о том, как и чему нужно обучать: __________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. Целенаправленный, специально организованный процесс передачи опыта, знаний, умений, 
навыков во взаимодействии педагога и учащегося - …  
 а) воспитание   б) обучение   в) образование 

3. Задачей современного учителя в учебном процессе является: 
а) ретрансляция имеющегося культурного опыта человечества; 
б)  осуществление управления сознательной и активной деятельностью учащихся; 
в) обучение и контроль усвоения учебного материала  обучающимися 

4. Подготовительный этап планирования урока включает _________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. ___________________ этап планирования урока представляет непосредственно 
деятельность учителя на уроке и связанную с ней организацию деятельности учащихся. 

6. Перечислите структурные элементы плана урока: _____________________________ 
________________________________________________________________________  

7. ___________________ планирование деятельности школы – это планирование на 
длительный период. 

8. Главная же задача планирования – это целенаправленность педагогического коллектива 
школы на _________________________________________________________ работы. 

9. __________________ диагностика дает принципиально новую содержательную 
информацию о качестве педагогической работы самого учителя. 
а) Организационная  б) Педагогическая  в) Локальная 

      10. В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции. 
 Информационную: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Прогнозирующую: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Оценочную: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Исследовательскую: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Воспитательную:______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 
1. Методическое содержание современного урока ИЯ. 
2. Тематическое и поурочное планирование. 
3. Технологическая карта урока. 
4. Роли учителя и ученика, различные модели их взаимодействия на уроке ИЯ. 
5. Мотивация, ее источники и роль в решении дисциплинарных проблем.  
6. Общеевропейское понимание коммуникативной компетенции. 
7. Сущность имплицитного, эксплицитного, дифференцированного подходов к формированию 
языковых навыков и речевых умений. 
8. Способы контроля сформированности  речевых умений.  
9. Способы контроля сформированности  грамматических умений и навыков. 
10. Способы контроля сформированности  аудитивных умений и навыков. 
11. Способы контроля уровня сформированности  коммуникативных умений в письменной речи. 
12. Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в системе международных 
экзаменов. 
13. Содержание и структура тестовых заданий по говорению в системе международных экзаменов. 
14. Содержание и структура тестовых заданий по письму в системе международных экзаменов. 
15. Содержание и структура тестовых заданий по чтению в системе международных экзаменов. 
16. Различные способы контроля сформированности ноязвчной коммуникативной компетенции, 
их плюсы и минусы. 



17. Формат контрольных заданий на аудирование, принятых в отечественной и зарубежной 
практике обучения ИЯ с учетом ступени обучения. 
18. Способы и формы контроля сформированности навыков и умений чтения, сложившиеся в 
отечественной и зарубежной практике преподавания иностранного языка. 
19. Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и минусы 
использования аутентичных текстов. 
20. Содержание и формы контроля умений, принятые в отечественных и международных 
экзаменах. 
 
 Помимо теоретических вопросов на экзамене предусмотрена практическая часть, которая 
проходит в форме собеседования по индивидуальным профессионально-методическим портфелям. 
Такая форма обучения и контроля, построенная на рефлексии, дает возможность обучающимся 
соотносить технологии учения с технологиями обучения, шире использовать свой опыт, 
предвосхитить и снять возможные трудности при переходе от обучения к собственно 
преподаванию и минимизировать стрессовые ситуации различного плана, возникающие в ходе 
прохождения педпрактики. 
 
8.6. Формы контроля самостоятельной работы: Разработка индивидуального 
профессионально-методического портфеля (разработки фрагментов урока по обучению аспектам 
языка и видам речевой деятельности; образцы контрольных и тестовых заданий; планирование 
уроков на младшем, среднем и старшем этапе обучения иностранному языку в школе и т.д.; 
тематическое планирование серии уроков; анализ одного из существующих УМК по ИЯ), опросы 
(устные и письменные), стандартизированный контроль (тестирование), групповая 
проектная работа, решение методических задач. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 
На экзамене вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения теоретических положений в решении практической или 

учебной задачи. 
Алгоритм оценивания на экзамене 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка знаний и компетенций обучающихся осуществляется в соответствии с 
разработанным  ФГБОУ ВПО «ТГПУ»  Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов (слушателей): 
 
Оценка «отлично»  выставляется, если обучающийся продемонстрировал уверенное владение 
профессиональной терминологией,  знания основной и дополнительной научной литературы  при 
полном понимании теоретического вопроса экзаменационного билета,  умение логично, четко, 
лаконично выстраивать ответ, анализировать, сравнивать, сопоставлять различные подходы, 
методы и приемы организации учебного процесса. Видит взаимосвязь различных разделов курса и  
может их объяснить. Обучающийся  иллюстрирует теоретические положеня убедительными 
примерами из собственного опыта (на основе разработок индивидуального профессионально-
методического портфеля или современных УМК по ИЯ). Практическая задача решается 
полностью и в соответствии с современными тенденциями развития образовательных систем.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся в целом продемонстрировал  владение 
профессиональной терминологией, частично знания основной и дополнительной научной 



J1J-ITeparypL1 nptt OTHOCHTCJihHO IIOJIHO. 1 nOHHMaHHH TeopeTW:leCKOfO BOrrpoca 3K3aMeHaIJ,HOHHOfO 
61me,a, pacKpb,.11 co,aep:il<am1e sorrpcca, HO ue B no,1ttoM o6beMe. BH;JJIT B3aHMOCB5!3h pa3m1qHhIX 
Pll3,DCJIOB Ky pea. HO He Beer .ua MO)I{eT HX o6b5!CHHTh. 06yqaIOll.]HHC5! l!JIJIIOCTpupyeT TeopeTH'IeCKHe 
1 onmKCH5! He sccr.ua y6e.LJ.rne.1hHhIMH npttMepar-.m 113 co6crneHHoro onhna HJIH cospeMeHHbIX YMK no 
H5l. Cnpas, .HeTC5! c rrpaKTffLJCCKOH qacThIO 3K3aMetta, cnoco6ett K Kp11n1qecKOH 011,eHKe pa3m1qtthrx 
PO,[(XO;J,OB B pelllCHHH KOHKpeTHb!X 3ap;aq, HO He yqtffbIBaeT pa3JU!qHhIC BapHaHTbI o6yqemrn, 
o6y ( JJOB.lCHHbIC 1\CJUIMH, ycHOB115!Mf: H HH)J,HBH.UyanhHhIMH oco6eHHOCT5!M11 ay;i:HTOpim. 

() fHKa «y:ios.1eTBOpnre~lhHO» BbICTaBJrneTC5!. CCJIH o6yttahl111,HHC5! npone:.10HCTIJIIpOBaJI cna6oe 
9:ra)lem1e r po· 1J~C1.. II0}1anb1101r Tep'.\11rn:o.1or11eH:. cpparMef Tapttbie 3HaHHH OCHOBHOH n n:ononmne.'IhHOtt 
: ay 1.Hni1 ,"lT".epaTJ pbI, pacKpLrn son.ep)Kamre tiOnpoca, HO He B no,1HOM o6beMe. H:: rrpocneiK1maeT 
63aE.'l.OCB5I3b pa.UHtt!IblX pa3.J,eJIOB Kypca 06y craKHIJ,l1HC5! M.lJifOCTpHpyeT TCOpeTHqecKHe I10JlOiKeH5! He 
_ 6e)v· ~'"LIILIMH np11.1epaMtt rn coBpeMeHm.rx YMK no I15I, He npHBJieKa5! cnoM: Of'hIT. C TPY.D,OM 
\!O)f<e: COOTHeC0 'H Teopmo BOnpoca c npaK1w-:eCKHMH rrpHMepa~m, IlO,[(TBep)l(.D,aIOIJJHMH HJIH 
0np0Bcpnnouu1rvrtt ee "1paBrIJibHOCTo. ,UaeT HeuepHhte npttMepb1, nyrneTC5i, qacTo npoTttBopettttT caM 
ce6e. CnpaFm5!eTC5! c npaKTWJecKoil qacn.10 3K3a'.'.1eHa npH ycnoBHH HaBO)J,51111,HX sonpocos 
'1:3a.v cHaropa, He cnoco6en 1('1Th KpHTttqecKyIO oue1-my pa3m1qHhIM rro)J.XOJJ.aM B pememrn KOHKpeTHhIX 
,~ )J,8'1 

O u,en~~a <<neyJJ,oB.1en~opu re.JhHO>~ BJ>TcrnsmreTc5!, ecsrn o6yqa;omnttc5! He noHHMaeT cyr11 sorrpoca, He 

,jla,r.ec n;p''1I!l-{C:10fHek MexamHCCKl1 IIOBT0p5!CT TeKCT JieKQHM KlH yqe6HHKa, He BU,I(HT B3aHMOCB5I3H 

pa3.'Jh4Hh!X pa3,c(C,lOB Kypca. ne l10HHMaeT OCHOB opraHH3aIJ,HH yqe6Horo npoll,ecca B 06;1aCTH 

r.peno;:i,asam151 1151 fiptt pememm npaKTHLJeCKOH 3a.D,a11u He crroco6eH HattTH tty)l(HOe rro.D,rnep)K.uett11e 

B 3a11i11Ty mm onponep)l;:em1e onpe,rre:ietttton no3MUHH, ne 3naer KaK IIOJih30BaThC5! YMK, He yMeer 

co01 hec·rn ~ eopmo c nnaK1 HKOH. Y 06yqa101ueroc5i OTCYTCTBYJOT yMemrn cncTeMaTH3Hposarh 

1. 1w;1)6,JercHi-,h1e 3HaHH5l, Her uaBhIKOB ana1H3a. yMeun.H o6ofouaTh H3yLJeHHbie MaTep11a.1 H .ueJiaTh 

.t>IB '-"· •. i (J1J, /pOBelib :;:yJL.,~. ~,hJ peLJH. 
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