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1. Цели изучения учебной дисциплины  
     Изучение учебной дисциплины «Учебный процесс в области преподавания 
иностранных языков» 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 проектировать и реализовывать образовательный процесс в области 
преподавания иностранных языков с учетом интересов, способностей  и возможностей 
обучающихся и в соответствии с требованиями  инновационной экономики. 

 Задачи изучения учебной дисциплины: 
● овладеть необходимыми знаниями по организации и осуществлению 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 «Учебный процесс в области преподавания иностранных 

языков» 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 «Анализ и 
планирование учебной деятельности», «Современные тенденции языкового образования», 
«Содержание и организация дополнительного образования в школе». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Учебный процесс в 
области преподавания иностранных языков» 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 «Учебный процесс в области преподавания иностранных 
языков» 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  

ОПК-1 Готовность осуществлять 
профессиональную коммуни-
кацию в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач профес-
сиональной деятельности 

Знание подходов к исследованию организации 
процесса взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами и способов 
организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности; 
Умение разрабатывать, реализовывать и 
адаптировать способы организации 
межличностных контактов и совместной 
деятельности субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности; 
Способность к обучению и консультированию 



специалистов по вопросам организации 
взаимодействия субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности 

ПК-1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

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. 

ПК-4 Готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, осуществл-
яющих 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. 

ПК-5 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 

ПК-10 Готовность проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения 

Знание принципов построения основных 
образовательных программ, содержание 
примерных программ по иностранным языкам, 
требуемых образовательных результатов, а 
также технологий их достижения; 
Умение применять теорию в конкретной 
практической деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять взаимосвязи, 
определять принципы организации материала, 
видеть ошибки и оценивать соответствие 
продукта достижению планируемых 
образовательных результатов; 
Владение навыком проектирования содержания 
учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения 

ПК-19 Способность разрабатывать и 
реализовывать просветитель-
ские программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных традиций 

Знание принципов построения программ 
внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования, элективных 
курсов и пр.; 
Умение применять теорию в конкретной 
практической деятельности: анализировать, 



конструировать, выявлять взаимосвязи, 
определять принципы организации материала, 
видеть ошибки и оценивать соответствие 
продукта достижению планируемых 
образовательных результатов; 
Владение технологией проектирования и  
реализации образовательных программ. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Учебный процесс в области 

преподавания иностранных языков» обучаемый должен: 
 
знать:  

- современное состояние российского образования; 
-современные тенденции развития мировой педагогической мысли в рамках 
направленности программы; 
- технологии проектирования, организации и осуществления 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 6 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 57 57 
Лекции 19 19 
Практические занятия  38 38 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 132 132 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   



Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, тестирование, эссе 

 
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. 
интеракти
вные 
формы 
обучения 
(не менее  
___20_ %) 

1. Современное состояние 
российского 
образования 

8 4 4  2 20 

2. Особенности организа-
ции учебного процесса в 
области преподавания 
иностранных языков 

8 4 4  2 20 

3 Образовательные 
результаты 

11 5 6  2 24 

4 Современные УМК по 
иностранным языкам 

8 2 6  2 20 

5 Современный урок 
иностранного языка 

12 2 10  2 24 

6 Системно-деятельност-
ный подход в организа-
ции учебного процесса 

10 2 8  2 24 

 ИТОГО: _57_ 
час./ 
_6_ зач. 
ед. 

19 38  __12_ 
час/ 
_21__% 

132 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

№  
п/п 

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

1 Современное 
состояние 
российского 
образования 

Инновационные процессы в 
системе современного 
российского образования. 
Региональная система 
образования. 
Роль и место предметной 
области Иностранный язык в 
системе современного  
российского образования. 

 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. 

 
ПК-1 



2 Особенности 
организации 
учебного 
процесса в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков 

Организация учебного 
процесса изучения 
иностранного языка в 
соответствии с требованиями 
ФГОС в системе общего 
образования. 
Основная образовательная 
программа ОУ. Требования к 
структуре ООП, к 
образовательным результатам, 
условиям организации 
учебного процесса. 
Стратегии организации 
внеурочной деятельности. 
Система дополнительного 
образования. 

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 
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 принципов построения 
программ внеурочной деятельности, 
программ дополнительного 
образования, элективных курсов и 
пр.; 
Умение применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять принципы 
организации материала, видеть 
ошибки и оценивать соответствие 
продукта достижению планируемых 
образовательных результатов; 
Владение технологией 
проектирования и  реализации 
образовательных программ. 

ПК-1 
ПК-4 
ПК-19 

3 Образовательн
ые результаты 

Требования к 
образовательным результатам 
в системе НО и ООО. 
Формирование универсальных 
учебных действий. 

Знание подходов к исследованию 
организации процесса 
взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами и способов 
организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 

ОПК-1 
ПК-5 



деятельности; 
Умение разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать 
способы организации межличностных 
контактов и совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности; 
Способность к обучению и 
консультированию специалистов по 
вопросам организации 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности 
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 

4 Современные 
УМК по 
иностранным 
языкам 

Учебно-методический 
комплект и учебно-
методический комплекс. 
Принципы, требования к 
УМК. Российские и 
зарубежные УМК. 

Знание подходов к исследованию 
организации процесса 
взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами и способов 
организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности; 
Умение разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать 
способы организации межличностных 
контактов и совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности; 
Способность к обучению и 
консультированию специалистов по 
вопросам организации 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности 
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 

ОПК-1 
ПК-5 
ПК-10 



выстраивания перспективных линий 
профессионального саморазвития. 
Знание принципов построения 
основных образовательных программ, 
содержание примерных программ по 
иностранным языкам, требуемых 
образовательных результатов, а также 
технологий их достижения; 
Умение применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять принципы 
организации материала, видеть 
ошибки и оценивать соответствие 
продукта достижению планируемых 
образовательных результатов; 
Владение навыком проектирования 
содержания учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики 
обучения 

5 Современный 
урок 
иностранного 
языка 

Классическая классификация 
уроков. Типология уроков в 
деятельностной парадигме.  
Виды учебно-познавательной 
деятельности. 

Знание подходов к исследованию 
организации процесса 
взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами и способов 
организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности; 
Умение разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать 
способы организации межличностных 
контактов и совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности; 
Способность к обучению и 
консультированию специалистов по 
вопросам организации 
взаимодействия субъектов 
образовательной и профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-1 

6 Системно-
деятельност-
ный подход в 
организации 
учебного 
процесса 

Современные технологии, 
методы и подходы в 
преподавании иностранных 
языков.  
Технология подготовки урока 
иностранного языка  в 
современной информацион-
ной образовательной среде. 
Игровые технологии в 
учебном процессе 

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 современных тенденций 
развития образования, методик и 

ПК-4 
ПК-5 
 



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. 

 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. 
(http://минобрнауки.рф/документы) 

2. Хуторской, А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое 
пособие. / А. В. Хуторской. — Москва : Издательство «Эйдос»; Издательство 
Института образования человека, 2013. — 73 с. : ил. (Серия «Новые стандарты»). 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 «Учебный процесс в области преподавания 
иностранных языков» каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-
образовательной среде. Рекомендуется использовать современные профессиональные базы 
данных (в том числе к международным реферативным базам данных научных изданий), 
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 «Учебный процесс в области преподавания иностранных языков», 
обучающимся необходимо в том числе самостоятельно осваивать содержание, используя 
материалы, рекомендованные программой курса. На теоретических (аудиторных) 
занятиях излагаются только наиболее общие и дискуссионные вопросы курса. 
Теоретические положения и практические рекомендации, излагаемые на практических 
занятиях, конкретизируются и закрепляются в ходе самостоятельного изучения отдельных 
тем обучающимися (132 часа). 

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.  

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./


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

Задания для самостоятельной работы с лекционными 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 лекционно-
практического 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 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным в ТГПУ и рабочим учебным 
планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Учебный процесс в области 

преподавания иностранных языков» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тесто-
вых 

заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Инновационные процессы в системе 
современного российского образования. 
Региональная система образования. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-4 

20  
 
Защита 

 
 



Роль и место предметной области 
Иностранный язык в системе 
современного  российского образования. 
Организация учебного процесса изучения 
иностранного языка в соответствии с 
требованиями ФГОС в системе общего 
образования. 

ПК-19 проектов 
«Моделирова
ние учебного 
процесса»  
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

2 Основная образовательная программа ОУ. 
Требования к структуре ООП, к 
образовательным результатам, условиям 
организации учебного процесса. 
Стратегии организации внеурочной 
деятельности. 
Система дополнительного образования. 
Требования к образовательным 
результатам в системе НОО и ООО. 
Формирование универсальных учебных 
действий. 

ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-19 

20  
 
 
Презентация 
образователь
ной 
программы 
 
Рецензирован
ие образов. 
программы 

3 Учебно-методический комплект и учебно-
методический комплекс. Принципы, 
требования к УМК. Российские и 
зарубежные УМК. 
Классическая классификация уроков. 
Типология уроков в деятельностной 
парадигме.  Виды учебно-познавательной 
деятельности. 

ОПК-1 
ПК-5 
ПК-10 

40  

 

Презентация 
УМК (анализ) 

 

4 Современные технологии, методы и 
подходы в преподавании иностранных 
языков.  
Технология подготовки урока 
иностранного языка  в современной 
информационной образовательной среде. 
Игровые технологии в учебном процессе 

ПК-4 
ПК-5 

 

- Дидактизация 
фрагментов 
уроков с 
последующи
м анализом 
 
Педагогичес-
кое эссе  

Всего:  80  6 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Учебный процесс в области преподавания иностранных языков» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК1: Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание подходов к 
исследованию организации 
процесса взаимодействия с 
коллегами и социальными 
партнерами и способов 
организации совместной 
деятельности и 
межличностного 
взаимодействия субъектов 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности; 
Умение разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать 
способы организации 
межличностных контактов и 
совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной 
деятельности; 
Способность к обучению и 
консультированию 
специалистов по вопросам 
организации взаимодействия 
субъектов образовательной и 
профессиональной 
деятельности  

Не знает подходов по 
организации 
совместной 
деятельности;  
не способен 
инициировать 
совместную 
деятельность и 
межличностное 
взаимодействие 
субъектов обр.  и 
профессиональной 
деятельности;  
 
 
 

Имеет фрагментарное 
знание о подходах к 
исследованию органи-
зации процесса 
взаимодействия с 
коллегами и социальными 
партнерами; допускает 
многочисленные 
неточности в 
характеристике подходов; 
не видит перспектив 
развития и путей 
оптимизации совместной 
деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
подходов к исследованию 
организации процесса 
взаимодействия с коллегами; 
испытывает трудности в 
применении рефлексивных 
методик по анализу 
организации совместной 
деятельности и 
межличностного 
взаимодействия; способен 
осуществить прогностический 
анализ путей оптимизации 
совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной 
деятельности под 
руководством наставника 
 
 
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
подходов к исследованию 
организации процесса 
взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами и 
способов организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
осуществлять стандартные 
рефлексивные методики по 
анализу организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов 
образовательной и 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
способами организации 
межличностных контактов и 
совместной деятельности 
субъектов образовательной и 
профессиональной деятельности 

Сформированные 
систематические знания подходов 
к исследованию организации 
процесса взаимодействия с 
коллегами и социальными 
партнерами и способов 
организации совместной 
деятельности и межличностного 
взаимодействия; умеет 
разрабатывать, реализовывать и 
адаптировать способы 
организации межличностных 
контактов и совместной 
деятельности субъектов 
образовательной и 
профессиональной деятель-ности; 
может творчески подойти к 
разработке перспективы развития 
и путей оптимизации совместной 
деятельности субъектов 
образовательной и 
профессиональной деятель-ности 
в конкретном коллективе 

 
ПК-1: 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 
практику; 
Владение навыками 
реализации педагогических 
инноваций, технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной и 
практической  работы. 

Не знает современных 
методов, подходов и 
приемов в языковом 
образовании; 
не способен  осваивать 
ресурсы 
образовательных систем 
и внедрять 
инновационные приемы 
в педагогическую 
практику; не владе-ет 
навыками реализации 
педагогических 
инноваций, 
технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной и 
практической  работы. 

Обладает фрагментарными 
знаниями современных 
методов, подходов и 
приемов в языковом 
образовании; частично 
владеет умением осваивать   
ресурсы образовательных 
систем; не способен 
реализовывать 
педагогические новации 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
современных методов, 
подходов и приемов в 
языковом образовании; 
частично владеет умением 
осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
внедрять инновационные 
приемы в педагогическую 
практику; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
экспериментальной и 
практической  работы 
 

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

Демонстрирует целостное знание 
современных методов, подходов и 
приемов в языковом образовании; 
умеет творчески осваивать 
ресурсы образовательных систем 
и внедрять инновационные 
приемы в педагогическую 
практику; владеет навыком 
обосновать выбор подходов и 
методов, необходимых для 
проведения конкретного 
научного/практического 
исследования 
 

 
ПК-4: 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 

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 

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, 

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 

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 

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 



образования; 
Владение навыками 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в 
образовательных учреждениях 
разных типов. 

современных методик, 
технологий и приемов 
обучения ин языку 
анализа результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
учреждениях разных 
типов. 
 

испытывает трудности в 
применении современных 
методик и инновационных 
технологий в ОУ. 

устойчивые навыки 
проектирования и реализации 
современных методик, 
технологий и приемов 
обучения иностранному языку, 
анализа результатов процесса 
их использования в практике 
ОУ. 

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. 

иностранному языку, 
демонстрирует готовность к 
применению инновационных 
технологий в ОУ разных типов. 

 
ПК-5: 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 

 
ПК-10: Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Знание принципов построения 
основных образовательных 
программ, содержания 
примерных программ по 
иностранным языкам, 
требуемых образовательных 
результатов, а также 
технологий их достижения; 
Умение применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала, видеть ошибки и 
оценивать соответствие 
продукта достижению 
планируемых образовательных 
результатов; 
Владение навыком 
проектирования содержания 
учебных дисциплин. 

Не знает принципы 
построения основных 
образовательных 
программ, содержания 
примерных программ 
по ин языкам; 
не способен применять 
теорию в конкретной 
практической 
деятельности; не 
владеет навыками 
проектирования 
содержания учебных 
дисциплин; 
 

Обладает фрагментарными 
знаниями принципов 
построения основных 
образовательных 
программ, содержания 
примерных программ по 
иностранным языкам; 
частично владеет умением 
применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализиро-
вать, конструировать, 
выявлять взаимосвязи, 
определять принципы 
организации материала; 
не способен проектировать 
содержание учебных 
дисциплин 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
принципов построения 
основных образовательных 
программ, содержания 
примерных программ по 
иностранным языкам; 
частично владеет умением 
применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала; демонстрирует в 
целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
проектирования содержания 
учебных дисциплин. 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
принципов построения основных 
образовательных программ, 
содержания примерных программ 
по иностранным языкам; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
применять теорию в конкретной 
практической деятельности: 
анализировать, конструировать, 
выявлять взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала; в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыком 
проектирования содержания 
учебных дисциплин. 

Демонстрирует целостное знание 
принципов построения основных 
образовательных программ, 
содержание примерных программ 
по иностранным языкам; 
умеет эффективно  применять 
теорию в конкретной 
практической деятельности: 
анализировать, конструировать, 
выявлять взаимосвязи, определять 
принципы организации материала, 
видеть ошибки и оценивать 
соответствие продукта 
достижению планируемых 
образовательных результатов; 
владеет навыком проектирования 
содержания учебных дисциплин. 

 
ПК-19: Способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание принципов построения 
программ внеурочной 
деятельности, программ 
дополнительного образования, 
элективных курсов и пр.; 
Умение применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала, видеть ошибки и 
оценивать соответствие 
продукта достижению 
планируемых образовательных 
результатов; 

Не знает принципов 
построения программ 
внеурочной деят-ности, 
программ дополнитель-
ного образования, 
элективных курсов и 
пр.; не способен  
анализировать, 
конструировать, 
выявлять взаимосвязи, 
определять принципы 
организации материала; 
не владеет технологией 
проектирования и  
реализации 
образовательных 

Обладает фрагментарными 
знаниями принципов 
построения программ 
внеурочной деятельности, 
программ дополнитель-
ного образования, 
элективных курсов и пр.; 
частично владеет умением 
применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: 
анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала; не владеет 

Обнаруживает общие, но не 
структурированные знания 
принципов построения 
программ внеурочной 
деятельности, программ 
дополнительного образова-
ния, элективных курсов и пр.; 
частично владеет умением 
применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала; демонстрирует в 
целом успешные, но не 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
принципов построения программ 
внеурочной деятельности, 
программ дополнительного 
образования, элективных курсов и 
пр.; в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять теорию в 
конкретной практической 
деятельности: анализировать, 
конструировать, выявлять 
взаимосвязи, определять 
принципы организации 
материала, видеть ошибки и 
оценивать соответствие продукта 

Демонстрирует целостное знание 
принципов построения программ 
внеурочной деятельности, 
программ дополнительного 
образования, элективных курсов и 
пр.; умеет творчески применять 
теорию в конкретной 
практической деятельности: 
анализировать, конструировать, 
выявлять взаимосвязи, определять 
принципы организации материала, 
видеть ошибки и оценивать 
соответствие продукта 
достижению планируемых 
образовательных результатов; 
владеет технологией 



Владение технологией 
проектирования и  реализации 
образовательных программ. 

программ. 
 

технологией проектирова-
ния и  реализации 
образовательных 
программ. 

устойчивые проектирования и  
реализации образовательных 
программ. 

достижению планируемых 
образовательных результатов; в 
целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
технологией проектирования и  
реализации образовательных 
программ. 

проектирования и  реализации 
образовательных программ на 
высоком уровне. 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Проектная деятельность 
Создание, реализация и защита групповых проектов. Примерная тематика: 
 Особенности организации учебного процесса по иностранному языку в рамках     
деятельностной парадигмы; 
 Проблемы современной школы; 
 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  в современном 
учебнике иностранного языка; 
 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; 
 Урок иностранного языка: урок-соревнование, урок-игра, урок-конференция, урок-сказка, 
урок-аукцион и т.д.; 
 Эффективные стратегии подготовки к ЕГЭ по иностранному языку и предупреждение 
типичных ошибок. 
 
8.2. Примерная тематика эссе: 

Раскройте содержание и смысл следующих высказываний. Выразите свое отношение. 
Примерная тематика: 

1. Время предпочтения какого-либо одного метода прошло. В центре внимания – 
принципы обучения. 
2. Не в количестве знаний заключается обучение, а в полном понимании и искусном 
применении того, что знаешь. 
3. Совместное обсуждение с коллегами разных методических вопросов способствует 
профессиональному росту педагога. 
4. Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях (Ж.Ж. 
Руссо). 
5. Величайшая ошибка при воспитании – чрезмерная торопливость (Ж.Ж. Руссо). 
6. В мире есть две сложные вещи – воспитывать и управлять (И. Кант) 
7. Мы лишаем детей будущего, если продолжаем сегодня учить так, как учили этому 
вчера (Д. Дьюи). 
8. Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель 
показывает. Великий учитель вдохновляет (У. Уорд). 
9. Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал (К.Д. Ушинский). 
10. Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы (Бисмарк). 

 
8.3. Примеры тестов 

1. Для современного языкового образования … 
а) характерно   усиление роли педагога в образовательном процессе; 



б) характерна  монополизация  единственно эффективного коммуникативного метода 
обучения; 
в) в центре – личность обучающегося. 

       2. Выведение содержания языкового образования на личностно-смысловой уровень  означает 
ориентацию … 
 а) на интересы  личности;  б) на логику образовательного процесса; 
   в) на потребности личности, а также его возможности. 
       3. Новое качество образовательных результатов определяется как комплекс … 
 а) знаний, навыков и компетенций;  б) знаний, умений и навыков; 
   в) универсальных учебных действий. 
       4. Принцип активности в преподавании иностранного языка предполагает: 
 а) активность учителя в подготовке к уроку; 
 б) активность учащихся в подготовке домашних заданий; 
 в) интеллектуальную, эмоциональную и речевую активность учащихся на уроке; 
 г) речевую активность учителя на уроке. 
       5. Результат образования в области иностранных языков: 
 а) вторичная языковая личность;  б) знания о системе изучаемого языка 
 в) умение, позволяющее осуществлять речевое общение с носителями изучаемого языка; 
 г) овладение культурой страны изучаемого языка 
       6. К факторам,  детерминирующим систему  языкового образования,  относятся: 
 а) социально-экономические и политические факторы;  
 б)методические факторы;   в) социально-педагогические факторы 
 г) социально-экономические, политические, методические факторы 
       7. _________— система последовательных учебных действии преподавателя для достижения 
познавательного результата и соответствующая последовательная смена в  развитии учащегося. 
 а) процесс обучения   б) результат обучения   в) процесс учения 
      8. Целенаправленный, специально организованный процесс передачи опыта, знаний, умений, 
навыков во взаимодействии педагога и учащегося - …  
 а) воспитание   б) обучение   в) образование 
      9. Основное общее образование продолжается  … 
 а) 5 лет    б) 11 лет     в) 12 лет 
    10. Предмет Иностранный язык входит в  … 
 а)  предметы общеинтеллектуального цикла;  
 б) предметную область филология;    
 в) общественнонаучные предметы. 
    11. Объем времени, выделяемый на изучение учебного предмета Иностранный язык, 
определяется с учетом примерного … 
 а) Стандарта  б) Учебного плана  в) Календарного графика 
    12.   Учебный процесс – система организации учебно-воспитательной ___________, в основе 
которой  –  ________________преподавания и _________________; направлен на достижение 
______________ воспитания и обучения.  
 
8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 
1. Понятие «языковое образование». Языковое образование как государственная, общественная и 
личностная ценность. 
2. Структура  учебного процесса. 
3. Инновационные процессы в системе современного российского образования. Проблемы 
региональной системы общего образования. 
4. Цели обучения иностранному языку. Иноязычная коммуникативная компетенция как 
практическая цель.  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт как отражение содержания обучения 
по иностранному языку. 
6. Основная образовательная программа ОУ. 
7. Требования к рабочим программам. Календарно-тематическое планирование. 
8.  Программа внеурочной деятельности и программа дополнительного образования. 
9.  Требования к образовательным результатам предметной области Иностранный язык. 



10. Формы организации учебно-познавательной деятельности. 
11. Современные УМК по иностранным языкам. 
12. Цель, результат и характер образовательного процесса в традиционном и 
деятельностном подходах к  уроку. 
13. Типология уроков в логике системно-деятельностного подхода. 
14. Технология подготовки урока иностранного языка  в современной информационной 
образовательной среде. 
15. Современные личностно-ориентированные технологии продуктивного обучения 
иностранному языку. 
 
8.5. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация, эссе, проектная деятельность. 

 
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. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

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 
литературы  при относительно  полном понимании теоретического вопроса экзаменационного 
билета, раскрыл содержание вопроса, но не в полном объеме.  Видит взаимосвязь различных 
разделов курса, но не всегда может их объяснить.  Обучающийся  иллюстрирует теоретические 
положеня не всегда убедительными  примерами из собственного опыта или современных УМК по 
ИЯ. Справляется с практической частью экзамена, способен к критической оценке различных 
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