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1. Цели и задачи курса 

Курс знакомит с особенностями компетентностного подхода в обучении иностранным 

языкам и имеет профессиональную направленность. 

Предметом курса по выбору «Компетентностный подход в обучении иностранным 

языкам» является изучение роли и места различных компетенций в системе современного 

языкового образования, рассмотрение их специфики и возможностей эффективного 

развития в учебном процессе для развития личности учащегося, её способностей к 

обучению, самопознанию и самоучению. Курс направлен на развитие профессионально-

коммуникативных, аналитических, рефлективных умений учителя. 

На занятиях рассматриваются следующие вопросы: понятия «компетенция» и 

«компетентность», «коммуникативная компетенция», «структура коммуникативной 

компетенции», «межкультурная компетенция» «лингвистическая и речевая компетенции», 

«социокультурная и социальная  компетенции», «стратегическая (компенсаторная 

компетенция», «дискурсивная компетенция», «предметная и профессиональная 

компетенция». 

Курс «Компетентностный подход в обучении иностранным языкам» преследует 

следующие цели: 

 создать у студентов широкую теоретическую базу для их будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование представления о задачах и перспективах  компетентностного подхода 

при обучении иностранным языкам; 

 повышение педагогического и методического профессионального мастерства. 

 

Задачи изучения курса: 

 определить роль и место вариативности компетенций в системе лингвистического 

образования в школе; 

 ознакомить студентов со спецификой структуры и развития конкретных компетенций 

при обучении иностранным языкам; 

 развивать у студентов критическое мышление относительно возможностей и средств 

комплексного развития коммуникативной компетенции; 

 развивать методическое мышление, воспитывать у студентов устойчивый интерес к 

избранной профессии, понимание её социальной значимости, желания и готовность к 

более углубленному овладению ею. 

 

Структура и содержание курса позволяют связать теоретические положения с 

конкретными приёмами преподавания, и предусматривает связь теории с практикой. 

 

Структура курса предполагает следующие виды работы студентов: 

 Изучение теоретического материала на лекциях. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа, дающая студентам возможность закрепить 

полученные на лекциях знания, изучить дополнительно содержание отдельных 

разделов курса. 

 Подготовка рефератов по отдельным вопросам курса. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения данного курса студенты должны овладеть знаниями о многообразии 

состава и специфики компетенций в обучении иностранному языку в системе 

современного лингвистического образования в школе, знаниями особенностей их 

развития в практической реализации. 



 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать основные компетенции при обучении иностранному языку; 

 знать структуру и уровни основных компетенций при обучении иностранному языку; 

 уметь определять уровень основных компетенций, владеть технологией его 

определения; 

 уметь внедрять компетентностный подход (или его элементы) в практику обучения 

иностранному языку в школе;. 

 уметь планировать и организовывать процесс обучения иностранного языка на 

различных этапах в рамках компетнтностного подхода. 

 

3. Объем курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы VIII семестр 

Общая трудоемкость курса 80 

Аудиторные занятия 27 

Лекции (ЛК) 27 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

И (или) другие виды аудиторных занятий  

Самостоятельная работа 53 

Курсовой проект (работа)  

Расчетно-графические работы  

Реферат  

И (или) другие виды самостоятельной работы  

Вид итогового контроля  зачёт 

 
4. Содержание курса 

4.1. Разделы курса и виды занятий  

№ 

п/п 

Раздел курса Лекции 

1. Понятия «компетенция» и «компетентность» 2 

2. Коммуникативная компетенция как цель и результат обучения 

иностранному языку в школе 
2 

3 Коммуникативная компетенция: уровни, структура. 2 

4 Лингвистическая и речевая компетенции 2 

5 Социокультурная и социальная компетенции 2 

6 Стратегическая (компенсаторная) компетенция 2 

7 Дискурсивная компетенция 2 

8 Предметная и профессиональная компетенция 4 

9. Учебная компетенция 2 

10. Информационная компетенция 3 

11.  Межкультурная компетенция 4 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенция как содержательный 

компонент в виде знаний, навыков, умений, приобретаемых в ходе обучения. 

Компетентность как способность к выполнению какой-либо деятельности. 

2. Коммуникативная компетенция как цель и результат обучения иностранному 

языку в школе. Понятие «коммуникативная компетенция».  



 

3. Коммуникативная компетенция: уровни, структура. Базовый и профильный 

уровни коммуникативной компетенции. Структурные элементы коммуникативной 

компетенции. 

4. Лингвистическая компетенция (высокий уровень владения лингвистическими 

формами: лексика, грамматика). Понятие «речевая компетенция».  

5. Социокультурная компетенция (способность соотносить лингвистические 

формы с соответствующими не лингвистическими знаниями - ситуация, информация, 

которой владеет собеседник), понимание социального значения языковых форм. Понятие 

«социальной компетенции». 

6. Стратегическая (компенсаторная) компетенция (владение стратегиями 

коммуникации). Формирование компенсаторной компетенции. 

7. Понятие «дискурсивная компетенция». Различие текста и дискурса. Типы дискурса 

(наиболее употребительные типы дискурса в учебно-профессиональной сфере общения). 

8. Понятие предметной и профессиональной компетенций. Профессионально-

педагогическая компетентность учителя иностранного языка: характеристика и структура. 

9.  Понятие «учебная компетенция». Развитие специальных учебных умений 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком. 

10. Понятие «информационная компетенция». Технология развития информационной 

компетентности учащихся. 

11. Понятие «межкультурная компетенция». Природа «межкультурной 

компетенции». Структура межкультурной компетенции. Принципы формирования 

межкультурной компетенции. Содержание обучения по формированию межкультурной 

компетенции. Экспериментальное обучение по формированию и развитию 

межкультурной компетенции. 

 

5. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1. Игна, О.Н. Современные тенденции и технологии обучения иностранным языкам / 

О.Н. Игна. – Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 80 с. 

 
б) Дополнительная литература:  

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов 

/ В. И. Загвязинский. - М. : Академия, 2006. – 156 с. 

2. Краевский, В. В. Основы обучения : дидактика и методика : учебное пособие для вузов 

/В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - М. : Академия, 2007.-346 с. 

3. Вартанов, А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностранных 

языков и культур // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. – С. 21 – 25. 

4. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика :  

учебное пособие для студентов / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. - с. 336  

5. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова. – СПб. : 

КАРО, 2005. – с. 352  

6. Сафонова, В.В., Методика обучения иностранным языкам. Языковая педагогика в 

схемах и таблицах. / В.В. Сафонова. - М.: Еврошкола, - 2004. - с. 92 

7. Синагатуллин, И.М. Новый миллениум: роль и место иностранного языка в 

поликультурном социуме // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 1. – С. 32 – 37.  

8. Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам / под ред. М.К. 

Колковой – СПб. : КАРО, 2007. – с. 288  



 

9. Утробина, А.А. Методика преподавания и изучения иностранного языка : конспект 

лекций / А. А. Утробина. – М., 2006. - с. 107 

10. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам (теория и практика): учебное пособие для 

студентов и преподавателей / А.Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2007. – 480 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

а) Перечень программных материалов, журналов.  

1. Журналы «Иностранные языки в школе».  

2. Журналы «Коммуникативная методика».  

3. Госстандарт по иностранным языкам (англ., нем., фр.) для средней школы. – Режим 

доступа : http//www.gov.edu.ru. 

4. Примерные программы по иностранным языкам для средней школы. Режим 

доступа : http//www.gov.edu.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение курса  

1. Аудитории для проведения лекций.  

2. Технические средства для использования учебных печатных, аудио- и 

видеоматериалов: копировальная аппаратура, магнитофон, видеомагнитофон, 

телевизор, компьютерный класс. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения курса 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса по выбору «Компетентностный подход в обучении иностранным 

языкам» предполагает 26 часов лекций, что позволяет расширить и детализировать 

теоретические знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Теория и 

методика обучения иностранному языку». Предусматривается 54 часа на 

самостоятельную работу студентов. 

Содержание курса способствует адаптации к педагогическим инновациям и 

развитию умений реагировать на постоянно меняющиеся условия обучения иностранному 

языку, вызывает желание и формирует готовность повышать свой профессиональный 

уровень.  

Курс лекций позволяет подробно остановиться на наиболее актуальных вопросах 

теории и практики обучения иностранным языкам, не вошедших в стандарт курса по 

теории и методики обучения иностранному языку, изучаемого студентами на III-IV 

курсах, помогает лучше подготовиться к сдаче государственного экзамена по данной 

дисциплине. 

 Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу студентов: 

в лекциях излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный материал и даются 

указания по решению практических задач и изучению литературы, список которой 

прилагается к программе. 

Программа предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных 

вопросов теории обучения иностранного языка. Она рассчитана на то, чтобы студент был 

подготовлен к творческому решению проблем обучения иностранному языку, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

 

8. 2. Методические рекомендации студентам: 

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 

 чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;  

 подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным вопросам теории обучения 

иностранного языка, по организации и проведению уроков.  



 

Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу студентов: в 

лекциях излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный материал и даются 

указания по решению практических задач и изучению литературы, список которой 

прилагается ниже. 

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы  

1. Понятие «компетенция» и «компетентность». 

2. Содержание обучения при компетентностном подходе к обучению ИЯ. 

3. Какие компетенции входят в состав коммуникативной компетенции? 

4. Охарактеризуйте компетенции, входящие в состав коммуникативной компетенции. 

5. Уровни коммуникативной компетенции. 

6. Как соотносятся коммуникативная и межкультурная компетенция? 

7. Определение компенсаторной компетенции. 

8. Определение социальной и социокультурной компетенции. 

9. Понятие «межкультурная компетенция». 

10. Структура межкультурной компетенции. 

11. Основные принципы формирования межкультурной компетенции. 

12. Понятия «текст» и «дискурс». 

13. Какиеипы дискурса вы знаете. Характеристика типов дискурса. 

14. Что такое дискурсивная компетенция? 

15. Что входит в профессионально-педагогическую компетенцию учителя иностранного 

языка? 

16. Охарактеризуйте лингвистическую компетенцию. 

17. Понятие «речевая компетенция» 

18. Различия между речевой и лингвистической компетенцией. 

19.Понятие «учебная компетенция». 

20. Понятие «информационная компетенция». 

 

Примерные темы рефератов  

1. Социокультурная компетенция, ее роль и место в обучении иностранному языку. 

2. История и развитие компетентностного подхода за рубежом. 

3. История и развитие компетентностного подхода в России. 

4. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка в 

школе. 

5. Развитие элементарных коммуникативных умений у младших школьников. 

6. Трудности реализации компетентностного подхода к обучению иностранному языку в 

общеобразовательной школе. 

7. Преимущества реализации компетентностного подхода к обучению иностранному 

языку в общеобразовательной школе. 

8. Развитие компенсаторной компетенции в отдельных видах речевой деятельности. 

9. Учебные и компенсаторные умения школьника: приёмы и способы развития. 

10. Развитие информационных умений при работе с текстом на уроке иностранного языка. 

11. Развитие поисковых умений при работе с текстом на уроке иностранного языка. 

12. Культуроведческие подходы к обучении иностранным языкам в России. 

13. Лингвострановедческая и социокультурная компетенция: принципиальные различия. 

14. Социокультурная и межкультурная компетенция: принципиальные различия. 

15. Соотношение межкультурной и коммуникативной компетенции. 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. История и развитие компетентностного подхода в обучении ИЯ. 

2. Понятие «коммуникативная компетенция»: сущность, структура, различные точки 

зрения. 



 

3. Структура коммуникативной компетенции. 

4. Уровни иноязычной коммуникативной компетенции. 

5. Структура межкультурной компетенции.  

6. Принципы формирования межкультурной компетенции. 

7. Цели обучения иностранному языку на базовом уровне в рамках компетентностного 

подхода. 

8. Цели обучения иностранному языку на профильном уровне в рамках 

компетентностного подхода. 

9. Компоненты социокультурной компетенции в обучении иностранным языкам. 

10. Компоненты дискурсивной компетенции в обучении иностранным языкам. 

11. Компоненты речевой компетенции в обучении иностранным языкам. 

12. Компоненты языковой компетенции в обучении иностранным языкам. 

13. Компоненты компенсаторной компетенции в обучении иностранным языкам. 

14. Компоненты профессиональной компетенции в обучении иностранным языкам. 

15. Компоненты учебной компетенции в обучении иностранным языкам. 

16. Компоненты информационной компетенции в обучении иностранным языкам. 

17. Компоненты межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам. 

18. Социокультурный подход в обучении иностранным языкам. 

19. Лингвострановедческий подход в обучении иностранным языкам. 

20. Межкультурный подход в обучении иностранным языкам. 
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