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1. Цели изучения учебной дисциплины 

Предметом учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Теория и методика обучения и 

воспитания (в иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального 

образования)» является изучение роли и места иностранных языков в системе 

иноязычного образования, возможностей и воспитательного потенциала учебного 

предмета «Иностранный язык» для развития личности обучаемого, его способностей к 

самопознанию и самоучению, путей приобщения к культуре страны изучаемого языка на 

уроках и во внеурочное время. В ходе изучения данной дисциплины аспиранты 

знакомятся с теоретическими вопросами методики обучения иностранному языку (ИЯ), 

системой обучения ИЯ в общеобразовательной и высшей школе, целями, содержанием, 

принципами, методами и средствами обучения ИЯ в разных типах учебных заведений, 

концептуальными основами программы и учебника по иностранному языку.  

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (в иностранных 

языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» преследует 

следующие цели: 

− создать у аспирантов широкую теоретическую базу для их научно-

исследовательской деятельности; 

− расширить знания аспирантов о наиболее важных методах, средствах и 

организационных формах обучения иностранному языку; 

− развивать у них умения самостоятельно, творчески и эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность по направлению теории и методики 

преподавания иностранных языков на уровнях общего и высшего профессионального 

образования. 

Необходимо дать аспирантам углублённые системные знания по теории и методике 

обучения и воспитания (в иностранных языках; уровни общего и высшего 

профессионального образования) с тем, чтобы они могли на их базе компетентно и 

успешно решать сформулированные в научном исследовании задачи. 

Курс учебной дисциплины также нацелен на развитие навыков и умений аспирантов 

самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность, 

руководствуясь новейшими достижениями научно-методической мысли. 

 Задачи изучения учебной дисциплины: 

− определить роль и место ИЯ в системе лингвистического образования; 

− определить характер взаимодействия языков, контактирующих в процессе 

овладения ИЯ; 

− углубить знания аспирантов о целях, принципах и содержании обучения ИЯ; 

− выработать у аспирантов систему подхода к решению типовых методических, 

научно-исследовательских задач в области обучения ИЯ и сформировать у них такие 

умения как гностические (учебно-исследовательские), проектировочные и конструктивно-

планирующие, организаторские и коммуникативно-обучающие – в рамках каждой темы; 

− развивать методическое мышление, воспитывать у аспирантов устойчивый 

интерес к научно-исследовательской деятельности, понимание её  значимости, желания и 

готовность к более углубленному ее овладению. 

Структура учебной дисциплины предполагает следующие виды работы аспирантов: 

− Изучение теоретического материала на лекциях. 

− Самостоятельное изучение литературы и выполнение практических, научно-

исследовательских как по общим проблемам теории и методике обучения и воспитания, 

так и по проблематике своего научного исследования. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учёбная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» входит 



в цикл обязательных дисциплин учебного плана и является ключевой дисциплиной 

названного профиля.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее знание таких 

дисциплин, как «История и философия науки» и «Иностранный язык», «Методология 

научного исследования», «Педагогика высшего образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В ходе изучения учебной дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями роли и 

места иностранного языка в системе лингвистического образования в школе и вузе, 

знаниями системы целей, принципов и содержания обучения ИЯ, современных научных 

представлений по проблематики теории и методики обучения иностранным языкам. 

Аспирант должен знать: 

− современные представления об объекте и предмете методики обучения ИЯ, 

категориальный аппарат методики и его трактовки современными учёными; 

− основные цели, принципы и содержание обучения ИЯ; 

− основные теоретические положения современной методики обучения ИЯ и 

смежных наук, определяющие содержание, организацию и процесс обучения ИЯ; 

− основные подходы к решению проблем практической реализации принципов 

обучения ИЯ; 

− способы осуществления деятельности учителя/преподавателя на различных 

этапах процесса обучения ИЯ; 

− сведения из истории методики, основные этапы ее развития в России и за 

рубежом. 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: 

ОПК-1 ‒ владеть методологией и методами педагогического исследования; 

ОПК-2 ‒ владеть культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 ‒ способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать их  границы; 

ОПК-4 ‒ готовность  организовывать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук; 

ОПК-5 ‒ способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; 

ОПК-6 ‒ способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения; 

ОПК-7 ‒ способность  проводить  анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития; 

ОПК-8 ‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 ‒ готовность осуществлять научные исследования по проблемам теории и 

методики обучения и воспитания в предметной области "иностранный язык" на разных 

уровнях образования; 

ПК-2 ‒ способность применять результаты научных исследований для решения 

практических задач обучения и воспитания в предметной области «иностранный язык» на 

разных уровнях образования; 



ПК-3 ‒ способность проектировать и продуктивно использовать организационно-

методическое обеспечение обучения и воспитания в предметной области «Иностранный 

язык» на разных уровнях образования; 

УК-1 ‒ способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5 ‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 ‒ способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций1 

Компетенция 

(группы 

компетенций) 

Уровни Критерии оценивания Формы оценивания/ 

вид деятельности 

1 2 3 6 

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

(ОПК-1 – 

ОПК-8) 

 

1 Знает профессиональную терминологию 

научного исследования. Объясняет 

основные понятия, термины. 

Отчет при аттестации, 

ответ на 

зачете/экзамене; 

публикационная 

деятельность 
2 Грамотно и логически верно ведет 

научно-исследовательскую работу. 

Анализирует тексты профессионального 

содержания. 

3 Публично представляет результаты 

профессиональной деятельности. 

Организует профессиональный диалог и 

управляет им.  

Профессиона

льные 

компетенции  

(ПК-1 – ПК-

3) 

 

1 Знаком с основными методами и 

технологиями исследований. Берет на 

себя ответственность за их организацию.  

Отчет при аттестации, 

ответ на 

зачете/экзамене, 

публикационная 

деятельность 
2 Использует стандарты научного 

сообщества в деятельности 

исследователя 

3 Творчески использует возможности 

учебно-научной и научно-

исследовательской деятельности. 

Универсальн

ые 

компетенции 

(УК-1, УК-5, 

УК-6)  

1 Знает как проэкспертировать изучаемые 

ситуации. 

Отчет при аттестации, 

ответ на 

зачете/экзамене; 

выступление на 

конференции, 

предзащите или защите 

диссертации 

2 Умеет решать профессиональные задачи  

3 Профессионально реализовывает 

индивидуальный план, видит 

перспективы собственной деятельности.  

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) ____12___ зачетных единиц и 

виды учебной работы  

 

                                                           
1 Соответствуют нормам и требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению и направленности 

(профилю) подготовки  



Виды учебной работы Всего  

432 

Семестры 

4 семестр 5 семестр 

Аудиторные 

занятия 

52 34 18 

Лекции 10 10 - 

Практические занятия 42 24 18 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий    

Другие виды работ    

Самостоятельная 

работа 

344 182 162 

Курсовая работа    

Реферат    

Расчетно-графические работы    

Формы текущего контроля    

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

36 зачет 36 (экзамен) 

 

 

           5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

 

лекции практичес-

кие 

(семинары) 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Теоретические основы методики 

обучения иностранному языку 

2 4 50 

1.1 Роль и место иностранных языков в 

системе иноязычного образования 

1  10 

1.2 Методика обучения ИЯ как 

самостоятельная наука 

1  10 

1.3 Психологические основы обучения  2 10 

1.4 Социолингвистические основы обучения 

иностранным языкам 

 1 10 

1.5. Социологические основы обучения 

иностранным языкам . 

 1 10 

2 Система обучения иностранному 

языку в средней и высшей школе 

4 20 144 

2.1 Иностранный язык как предмет обучения 1  12 

2.2 Система уровней владения языком как 

основа системы языкового образования. 

1  12 

2.3 Цели обучения ИЯ 1  12 

2.4 Содержание обучения иностранным 

языкам. 

1  12 

2.5 Средства обучения иностранным языкам.  2 12 

2.6 Принципы обучения ИЯ  2 12 

2.7 Учебник ИЯ   2 12 

2.8 Упражнение как средство обучения ИЯ  4 12 

2.9 Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ  2 12 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

 

лекции практичес-

кие 

(семинары) 

самостоя-

тельная 

работа 

2.10 Контроль в обучении ИЯ  4 12 

2.11 Факультативный курс и внеклассная 

работа по ИЯ 

 2 12 

2.12 Профили обучения ИЯ  2 12 

3 Обучение аспектам ИЯ и видам 

речевой деятельности 

4 18 150 

3.1 Аудирование. 1 2 15 

3.2 Чтение. 1 2 15 

3.3 Обучение продуктивным видам речевой 

деятельности: говорению и письму. 

1 2 15 

3.4 Письмо.  2 15 

3.5 Лексический аспект обучения 

иностранным языкам. 

 2 15 

3.6 Грамматический аспект обучения 

иностранным языкам. 

 2 15 

3.7 Фонетический аспект обучения 

иностранным языкам. 

 2 15 

3.8 Методика разработки современных 

учебных программ по иностранным 

языкам для средней и высшей школы. 

 2 15 

3.9 Современные квалификационные 

требования к преподавателю 

иностранного языка. 

 2 15 

3.10 Методы обучения иностранным языкам. 1  15 

 

            5.2. Содержание разделов дисциплины  

1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 

1.1. Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. 

Возможности учебного предмета “Иностранный язык” для развития личности учащегося, 

его способностей к самопознанию и самообучению. Приобщение учащихся к культуре 

страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время. 

1.2. Методика обучения иностранным языкам как наука. Объект и предмет 

методики. Категориально-понятийный аппарат. Основные методы исследования. 

1.3. Психологические основы обучения иностранным языкам. Психологические 

характеристики устной и письменной, внешней и внутренней, рецептивной и 

продуктивной речи. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения при 

обучении иностранным языкам. Действия и операции. Навыки и умения. Проблема 

мотивации в обучении иностранным языкам. Понятие мотива. Принцип комплексного 

подхода к мотивации. Модели порождения высказываний. 

1.4. Социолингвистические основы обучения иностранным языкам. Вариативность 

языка как отражение социальной вариативности общества. Языковой стандарт и языковая 

норма. 

1.5. Социологические основы обучения иностранным языкам. Понятие 

«социализация» (первичная и вторичная). 

2. Система обучения иностранному языку в средней и высшей школе. 

2.1. Иностранный язык как предмет обучения Предметы языкового цикла в системе 

школьного и вузовского образования Содержание понятия «языковое образование». 



Современные тенденции в развитии российского языкового образования. Непрерывность 

и преемственность в языковом образовании Взгляды отечественных и зарубежных ученых 

на специфику иностранного языка как учебного предмета 

2.2. Система уровней владения языком как основа системы языкового образования. 

Современные подходы к выделению уровней владения иностранным языком Проблема 

создания стандартизированных средств контроля в языковом образовании 

2.3. Цели обучения иностранным языкам. Иностранный язык как средство 

межкультурного общения. Различные подходы к определению целей обучения 

иностранному языку в школе и вузе, принятые в отечественной и зарубежной методике. 

2.4. Содержание обучения иностранным языкам Различные подходы к определению 

содержания обучения иностранным языкам. Компоненты содержания обучения: 

лингвистический, психологический и методологический. Принципы отбора языкового и 

речевого материала. Культурный компонент в обучении иностранным языкам и его 

междисциплинарные основы Культуроведение в системе бикультурного и 

поликультурного развития учащихся средствами изучаемых языков Содержание понятия 

«диалог культур». 

2.5. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. Характеристика 

современных отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов. Требования 

к учебно-методическим комплектам нового поколения. 

2.6. Принципы обучения иностранным языкам. Понятие “ принцип обучения”. 

Классификация принципов обучения. Дидактические и методические принципы обучения 

ИЯ в средней школе. Основные методические принципы, определяющие специфику 

методики преподавания ИЯ. 

2.7. Учебник иностранного языка. Концептуальные основы учебника иностранного 

языка. 

2.8. Упражнение как средство обучения ИЯ. Типология упражнений. Разные методы 

в определении исходных критериев типологии упражнений. Основные типы и виды 

упражнений для обучения различным ВРД. Понятие “система упражнений”. Компоненты 

системы упражнений. 

2.9. Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ. Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ. Урок 

как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, виды уроков, технология их 

проведения. Специфика уроков иностранного языка, требования к их проведению. Цели и 

виды планирования. Тематическое и поурочное планирование. Анализ образца 

тематического плана. Цели и задачи урока ИЯ. Структура урока. Анализ уроков ИЯ. 

2.10. Контроль в обучении ИЯ. Функции контроля на уроках ИЯ и требования к его 

проведению. Объекты контроля. Контроль речевых навыков и умений. Виды и формы 

контроля. 

2.11. Факультативный курс и внеклассная работа по ИЯ. . Цели, задачи и 

организационные формы проведения факультативного курса. Методические принципы 

обучения ИЯ на факультативных занятиях. Основные этапы и некоторые вопросы 

методики обучения ИЯ на факультативных занятиях. Цели и задачи внеклассной работы. 

Требования к содержанию. Формы проведения внеклассной работы. 

2.12 Профили обучения ИЯ. «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» 

3. Обучение аспектам ИЯ и видам речевой деятельности. 

3.1.Аудирование. Лингвистические и психологические трудности восприятия речи 

на слух. Технология обучения аудированию на иностранном языке в школе и вузе. 

Аудитивные навыки и типы упражнений для их формирования и развития 

Функциональные типы аудиотекстов и критерии их отбора с учетом уровня владения 

иностранным языком. 

3.2. Чтение. Виды чтения и их характеристика. Трудности обучения чтению в 

различных современных международных европейских языках. Обучение чтению в 



контексте коммуникативного и социокультурного подходов. Система упражнений и 

аутентичных заданий на формирование различных технологий чтения. 

3.3. Обучение продуктивным видам речевой деятельности: говорению и письму. 

Говорение. Характеристика говорения как вида речевой деятельности. Различные точки 

зрения на модель порождения высказываний. Разновидности речевых ситуаций и способы 

их создания на уроке. Монологическая. диалогическая, полилогическая формы общения, 

их разновидности и характерные особенности, пути обучения Функциональные типы 

учебных монологических, диалогических, полилогических текстов Контроль и 

оценивание. 

3.4. Письмо. Характеристика письменной речи. Письмо как цель и как средство 

обучения Этапы формирования письменной речи в школе и вузе Технологии обучения 

технике письма на иностранном языке. Функциональные типы учебных письменных 

текстов и критерии их отбора на различных этапах обучения в школе и вузе. Речевые и 

социокультурные трудности обучения письменному иноязычному общению. Система 

упражнений. Этикет английского, испанского, немецкого и французского письма. Формы 

контроля и оценивания уровней сформированности умений письменной речи на 

различных этапах обучения в школе и вузе. 

3.5. Лексический аспект обучения иностранным языкам. Сущность лексических 

навыков. Этапы работы над лексикой. Понятие семантического поля и факторы, 

определяющие динамику его формирования. Система упражнений Типичные ошибки, 

трудности и способы их преодоления. Контроль лексических навыков в системе 

отечественных и международных экзаменов. 

3.6. Грамматический аспект обучения иностранным языкам. Сущность 

грамматических навыков, подходы и методы к их формированию. Понятие 

внутриязыковой и межъязыковой интерференции. Функциональная грамматика. 

Использование корпусной лингвистики для формирования грамматических навыков и 

умений. 

3.7 Фонетический аспект обучения иностранным языкам. Роль слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков в формировании коммуникативной 

компетенции. Принцип аппроксимации. Подходы и методы к формированию 

фонетических навыков в школе и вузе. Типология фонетических трудностей. 

3.8. Методика разработки современных учебных программ по иностранным языкам 

для средней и высшей школы. Учебная программа как инструмент управления языковым 

образованием. Принципы и этапы разработки учебных и авторских программ. Требования 

к построению программ. Особенности построения коммуникативно-ориентированных 

учебно-методических комплектов и учебных пособий по иностранным языкам для 

средней и высшей школы, вариативность их содержания и структуры. Методические 

основы экспертной оценки учебных пособий и учебно-методических комплектов по 

иностранным языкам и технологии ее проведения. 

3.9 Современные квалификационные требования к преподавателю иностранного 

языка. Государственные аттестационные требования к учителю/преподавателю 

иностранного языка. 

3.10. Методы обучения иностранным языкам. Переводные методы (Жакото, 

Гамильтон, Туссен). Прямые методы. Устный метод Г. Пальмера. Методическая система 

М. Уэста. Аудиолингвальный метод (М.Фриз и В. Ладо) Аудиовизуальный метод (П. 

Губерина, П. Ривею). Смешанные методы (А.В. Щерба, И.В. Рахманов). Социально-

коммуникативный метод (П.Б. Гурвич, А.А.Миролюбов). Интенсивные методы (Г. 

Лозанов, И.Ю. Шехтер, Г.А. Китайгородская). Структурно-функциональный метод А.П. 

Старкова, В.А. Слободчикова, А.П. Шапко. Методическая концепция московской школы 

обучения иностранным языкам (Г.В.Рогова, И.Н.Верещагина, И.Л.Бим, И.А.Зимняя, 

Б.А.Лапидус, Р.К.Миньяр-Белоручев). Коммуникативный метод Липецкой школы (Е.И. 

Пассов, В.П. Кузовлев). Новейшие методы обучения иностранным языкам. 



 

 

5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен. 

        

 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература: 

1. Игна О.Н. Технологизация профессиональной подготовки учителя иностранного 

языка : монография / О.Н. Игна. – Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2012. – 188 с.  

2. Фадеева Л. В. Теория и методика обучения немецкому языку как второму 

иностранному: учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА, 2012. −  88 с. − Режим доступа: 

ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

3. Шарлаимова Г.Т., Чибисова О.В. Образование без границ. Education Across 

Cultures: учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА, 2012. − 

90 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Безукладников, К. Э. Оценка профессиональной компетентности будущего 

учителя иностранного языка / К. Э. Безукладников, Е. Е. Карпушина // Иностранные языки 

в школе. – 2009. – № 6. – С. 87-92. 

2. Безукладников, К. Э. Формирование лингводидактических компетенций 

будущего учителя иностранного языка: концепция и методика. Автореф. дис. … д-ра пед. 

наук / К. Э. Безукладников. – Нижний Новгород, 2009. – 39 с. 

3. Беленок, И. Л. Теоретические основы профессионально-методической 

подготовки учителя в педагогическом вузе: На примере подготовки учителя физики. Дис. 

… канд. пед. наук / И. Л. Беленок. – Новосибирск, 2000. – 345 с. 

4. Белоножкина, Е. Г. Профессиональная компетенция учителя иностранного языка 

/ Е. Г. Белоножкина // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 5. – С. 74-77. 

5. Бим, И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: 

Проблемы и перспективы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 

«Иностр. яз.» / И. Л. Бим. – М. : «Просвещение», 1988. – 256 с. 

6. Бухбиндер, В.А. Основные типы уроков иностранного языка и их дидактико-

методические модели / В.А. Бухбиндер // Общая методика обучения иностранным языкам: 

Хрестоматия/сост. Леонтьев А.А. – М.: «Русский язык», 1991. – С. 137-139. 

7. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика: учебное пособие для вузов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008. – 333 с. 

8. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : Пособие 

для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2004. – 192 с. 

9. Гез, Н. И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Н. И. Гез 

[и др.]. – М.: «Высш. школа», 1982. – 373 с. 

10. Игна, О. Н. Теория и методика обучения иностранному языку (курс лекций на 

английском языке) : учебное пособие / О.Н. Игна, Е. В. Зырянова Е. М. Саржина, Ю. В. 

Симонцева. – Томск : издательство ТГПУ, 2008. – 92 с. 

11. Игна, О. Н. Теория и методика обучения иностранному языку : учебно-

методический комплекс : в 3 ч. / О. Н. Игна, Е. В. Зырянова. – Томск: Издательство ТГПУ, 

2006. – 494 с. 

12. Игна, О. Н. Оценка качества анализа урока иностранного языка / О. Н. Игна // 

Материалы I Всероссийской учебно-методической конференции «Проблемы организации 

и содержания педагогических практик в ТГПУ» (19 апреля 2007 г.). – Томск : 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2007. – С. 101-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28168
http://www.knigafund.ru/authors/28169
http://www.knigafund.ru/


105. 

13. Колесникова, И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике 

преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Изд-во 

«Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», “Cambridge University Press”, 2001. 

– 224 с. 

14. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку : учебное 

пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, 

Т. М. Еналиева. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия, 2004. – 264 с. 

15. Ляховицкий, М. В. Методика преподавания иностранных языков : учеб. 

пособие для филол. фак. вузов / М. В. Ляховицкий. – М. : Высшая школа, 1981. – 159 с. 

16. Мильруд, Р. П. Методика преподавания английского языка. English Teaching 

Methodology : пособие для вузов / Р. П. Мильруд. – М : Дрофа, 2003. – 544 с.  

17. Миньяр-Белоручев, Р. К. Методика обучения французскому языку : учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : 

Просвещение, 1990. – 224 с. 

18. Миньяр-Белоручев, Р. К. Методический словник. Толковый словарь терминов 

методики обучения языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Стелла, 1996. – 144 с. 

19. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – Ростов 

н/Д : Феникс; М. : ГЛОССА-ПРЕСС, 2010. – 640 с. (Настольная книга преподавателя 

иностранного языка). 

20. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, 

М. Ю. Бухаркина. 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

21. Рогова, Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / 

Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М. : Просвещение, 1991. – 287 с. 

22. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: 

Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 

239 с. 

23. Шатилов, С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе : учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» – 2-е изд., дораб. / 

С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с. 

24. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика / А. Н. Щукин. 

– М. : Филоматис, 2004. – 409 с. 

25. An Introduction to Teaching. A handbook for primary and secondary school teachers / 

Edited by Gill Nicholls. – Second Edition. – London and New York: RoutledgeFalmer, 2004. – 

246 p. 

26. Bell, David M. Do teachers think that methods are dead? / David M. Bell // ELT 

Journal. – 2007. – Vol. 61/2. – P. 135-143. 

27. Berger, Carl Definitions of instructional design (Adapted from “Training and 

Instructional Design”) // Carl Вerger, Rosalind Kam // Applied Research Laboratory, Penn State 

University. – Режим доступа : http://www.umich.edu/~ed626/define.html. 

28. Cohen, Louis A Guide to Teaching Practice / Louis Cohen, Lawrence Manion and 

Keith Morrison. – Fifth edition. – London and New York: Routledge, 2004. – 475 p. 

29. Doff, Adrian. Teach English. A training course for teachers : teacher’s workbook – the 

nineteenth printing / Adrian Doff. – Cambridge : Cambridge University Press, The British 

council, 2005. – 139 p. 

30. Dudeney, C. How to teach English with technology / C. Dudeney, N. Hockly. – 

Pearson Education Limited, 2007. – 192 p. 

31. Earle, Rodney. (1998) Instructional Design and Teacher Planning: Reflections and 

Perspectives / Rodney Earle // In Branch, R and Fitzgerald, M. (1998) Educational Media and 

Technology Yearbook. Englewood: Libraries Unlimited Inc., v. 23. – pp. 36-45. 

32. Ehnert, Rolf. Wie werde ich Fremdsprachenlehrerin für die Fremdsprache Deutsch? 



Einführung in das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache II / Rolf Ehnert [u. a.]. – 

Langenscheidt, 1993. – 176 S. 

33. Farmer, Frank. Accountable professional practice in ELT / Frank Farmer // ELT 

Journal. – 2006. – Vol. 60/2. – P. 160-170. 

34. Gower, Roger. Teaching practice handbook / Roger Gower, Diane Phillips, 

Steve Walters. – Macmillan books for teachers. – 215 p. 

35. Luppicini, Rocci A systems definition of educational technology in society / 

Rocci Luppicini // Educational technology & society. – 2005. – № 8(3). – P. 103-109. 

36. McMorrow, Martin Teacher education in the postmethods era / Martin McMorrow // 

ELT Journal. – 2007. – Vol. 61/4. – P. 375-377. 

37. Millrood, R. P. Research Skills for Teachers. British Council project / R. P. Millrood. – 

Tambov, 2001. – 42 p. 

38. Millrood, R. P. The Art of Teacher Training. Project of continuing professional 

development / R. P. Millrood. – Tambov, 2001. – 42 p. 

 

6.3. Дополнительные средства обеспечения освоения дисциплины 

Программное обеспечение: 

Free DVD Video Converter 

MS PowerPoint 2007 

Слайд-лекции 

       

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка».  

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе 

собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные 

архивы, средства поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи 

крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, 

научных обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум 

НЭИКОН. 

 

 

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые 

материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 



http://www.informika.ru – Крупнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru – Еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в 

области научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так 

же специалистов по управлению в сфере науки и образования.  

 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел 

педагогика. 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования — предлагаются 

статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а 

также педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на 

каждый год двадцатого века). 

http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека –

 академическая библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных 

психолого-педагогических исследований и образования. 

http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека – содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика – электронный 

тематический каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на 

наиболее интересные статьи, опубликованные в периодической печати за последние 

десять лет и посвященные педагогическим проблемам.  

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических 

ресурсов – библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, 

психологической, философской, культурологической направленности.  

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ – Терминологический словарь по педагогике –

 создан для упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить 

понимание современных педагогических терминов в целях более точного определения 

предмета. Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 

источников. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Структура дисциплины предполагает лекции (10 часов), семинарские (практические) 

занятия (42 часа), что позволяет связать теоретические положения с конкретными 

приёмами преподавания и предусматривает связь теории с практикой. 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. Предусматривается 344 часа на самостоятельную работу аспирантов. 

Проведение семинарских / практических занятий должно способствовать развитию у 

аспирантов творческой инициативы и самостоятельности, формировать у них 

общепрофессиональные, профессиональные и общекультурные компетенции, развивать 

исследовательские, практические педагогические и методические умения и навыки, 

способность адаптироваться к педагогическим инновациям и актуальным проблемам 

языкового образования, вызывать желание и формировать готовность повышать свой 

исследовательский уровень. 

На семинарских занятиях следует подробно останавливаться на наиболее значимых 

вопросах методики обучения ИЯ, давать возможность аспирантам высказаться по той или 



иной проблеме и получить ответ на интересующий их вопрос, помогать в подготовке к 

сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Аспиранты заранее получают тему предстоящего семинарского (практического) 

занятия, вопросы для обсуждения, перечень рекомендуемой литературы для 

самостоятельной подготовки.  

На семинарских занятиях аспиранты должны получить возможность применить на 

практике полученные знания, проявить свои исследовательские, творческие, 

дидактические способности. 

Следует уделять большое внимание анализу учебных материалов, решению 

методических задач, анализу, реализации и планированию педагогического процесса.  

Большая доля занятий должна быть посвящена анализу, обсуждению новейших 

отечественных и зарубежных исследований в области языкового образования с позиции 

их актуальности, новизны, востребованности, методологического оформления. 

 

7.2. Методические указания аспирантам 

Программой предусматриваются следующие виды работы аспирантов: 

 чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;  

 подбор языкового и дидактического материала для проведения фрагментов 

занятий; 

 подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам методики обучения ИЯ, 

по организации и проведению уроков. 

Программа предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных 

вопросов методики обучения ИЯ. Она рассчитана на то, чтобы аспирант был подготовлен 

к творческому решению проблем обучения иностранному языку, как в теоретическом, так 

и в практическом плане. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы 

1. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого введению и 

семантизации фонетического материала (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

2. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого введению и 

семантизации грамматического материала (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

3. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого введению и 

семантизации лексического материала (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

4. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков (младшая/средняя/старшая 

ступень обучения). 

5. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

экспрессивных лексических навыков (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

6. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

рецептивных лексических навыков (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

7. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

экспрессивных грамматических навыков (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

8. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

рецептивных грамматических навыков (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

9. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию навыков 

в монологической форме общения (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

10. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

навыков в диалогической форме общения (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 



11. Составьте план-конспект фрагмента урока, посвящённого формированию 

навыков аудирования (младшая/средняя/старшая ступень обучения). 

 

8.2. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной 

методике? 

2. Какие уровни коммуникативной компетенции можно выделить и какой из них 

является минимально допустимым для выпускников российских школ сегодня? 

3. В каких документах и программах отражено понимание цели обучения ИЯ в 

современной российской школе? 

4. Из каких компонентов складывается содержание обучения ИЯ? 

5. Какие принципы обучения характерны именно для обучения иностранным 

языкам? 

6. Как можно классифицировать средства обучения иностранным языкам? 

7. Сущность методического содержания урока ИЯ. 

8. Основные черты современного урока иностранного языка. 

9. Место и роль фонетических навыков в обучении ИЯ. 

10. Содержание обучения фонетике. 

11. Подходы к формированию слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков (СПРИН). 

12. Особенности формирования СПРИН на различных этапах обучения. 

13. Как организовать ознакомление с новой лексикой и ее тренировку, не забывая и 

не игнорируя уже изученные ранее лексические единицы? 

14. Что такое активный, пассивный и потенциальный словарь? 

15. В чем состоит сущность содержания обучения лексике? 

16. Роль грамматических навыков в системе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

17. Подходы к формированию грамматических навыков и присущие им методы, 

правомерность их использования в школе на различных этапах обучения. 

18. Грамматические игры на уроке ИЯ и создание условно-коммуникативных и 

собственно коммуникативных ситуаций для актуализации грамматического навыка. 

19. Способы контроля уровня сформированности грамматических навыков. 

20. Что такое аудирование и чем оно отличается от слушания? 

21. Почему аудирование вызывает наибольшее количество трудностей у тех, кто 

начинает изучать иностранный язык, а также у тех, кто сдает международные экзамены на 

знание иностранных языков? 

22. Как грамотно осуществить контроль за уровнем сформированности навыков 

аудирования? 

23. Особенности формирования техники чтения на начальном этапе обучения. 

24. Различные виды чтения, их роль в процессе обучения и реального общения. 

25. Задания, направленные на контроль разнообразных технологий чтения. 

26. Этапы работы с аудиотекстом. 

27. Какое место занимает говорение в процессе обучения ИЯ сегодня? 

28. С какими трудностями может столкнуться учитель при подготовке и проведении 

уроков, ориентированных на формирование навыков общения?  

29. Как проверить и грамотно оценить успехи учащихся в говорении? 

30. Что такое письмо и отличается ли оно от письменной речи? 

 
8.3. Примеры тестов 

Тестовое задание 1. Вставьте подходящие по смыслу слова в пропуски. В случае 

затруднения используйте слова из рамки, изменяя их форму по смыслу. 

 



«(1) подход к формированию произносительных навыков также предполагает 

использование различных(2), различных упражнений в зависимости от этапа обучения. Он 

исходит из следующих положений: 

- комплексное включение различных (3) в учебный процесс способствует более 

эффективному формированию речевых навыков; 

- отработка наиболее сложных для усвоения (4) осуществляется изолированно; 

- становление произносительных, лексических и грамматических навыков 

невозможно без (5); 

- (6) подход определяет эффективность формирования речевых навыков. 

На наш взгляд, эти положения реально отражают важнейшие положения психологии 

и педагогики. При встрече с новым или сложным явлением (7) и правильное решение во 

многом зависят от количества анализаторов, которые используются человеком. Попытки 

исключить те или иные анализаторы при восприятии осложняют (8) процессы и 

разрывают естественные связи, которые складываются между различными анализаторами 

и воспринимаемым объектом. Знакомое слово представляется нам как комплекс слуховых, 

зрительных и (9) ощущений, которые контролируют друг друга при говорении. Поэтому 

недооценка систематического (10) во взаимосвязи (11), артикуляционных и графических 

символов осложняет процесс (12) произносительных навыков. Графические символы 

выступают в этом случае либо в знаках транскрипции (полное (13) которой требует, 

однако, значительного учебного времени), либо в символическом отображении (14) 

позиций, либо в буквенном изображении (15).» 

Артикуляционный, включение в речь, речедвигательный, операция, слово, 

индивидуальный, восприятие, дифференцированный, ориентировка, перцептивный, 

анализатор, предъявление, усвоение, приём обучения, акустический, становление  

 

Тестовое задание 2. Подберите эквиваленты к методическим терминам на 

английском языке, выделенным в тексте. Переведите текст. 

 

“Not all language tests are of the same kind. They differ with respect to how they are 

designed, and what they are for: in other words, in respect to test method and test purpose. 

In terms of method, we can broadly distinguish traditional paper-and-pencil language 

tests from performance tests. Paper-and-pencil language tests take the form of the familiar 

examination question paper. They are typically used for the assessment either of separate 

components of language knowledge (grammar, vocabulary etc.) or of receptive understanding 

(listening and reading comprehension). Test items in such tests, particularly if they are 

professionally made standardized tests, will often be in fixed response format in which a 

number of responses is presented from which the candidate is required to choose.‹…› 

Items in multiple choice format present a range of anticipated likely responses to the test-

taker. Only one of the presented alternatives ‹…› is correct; the others (the distracters) are 

based on typical confusions or misunderstandings seen in learners’ attempts to answer the 

questions freely in try-outs of the test material, or on observation of errors made in the process of 

learning more generally. The candidate’s task is simply to choose the best alternative among 

those presented. Scoring is made automatically, and is indeed often done by machine. Such tests 

are thus efficient to administer and score, but since they only require picking out one item from a 

set of given alternatives, they are not much use in testing the productive skills of speaking and 

writing, except indirectly. 

 In performance based tests, language tests, language skills are assessed in an act of 

communication. Performance tests are most commonly tests of speaking and writing, in which a 

more or less extended sample of speech or writing is elicited from the test-taker, and judged by 

one or more trained raters using an agreed rating procedure. These samples are elicited in the 

context of simulation of real-world tasks in realistic contexts. 

(Tim McNamara. Language testing. – Oxford University Press, 2000. – p. 5-6.) 



 

paper-and-pencil language tests  

performance tests  

Test items  

standardized tests  

fixed response format  

distracters  

extended sample of speech  

raters  

rating procedure  

simulation of real-world tasks  

 

Тестовое задание 3. Соотнесите. 

 

1. Какой вид речевой деятельности 

представляет собой восприятие и понимание 

речи на слух в момент ее порождения? 

А) Аутентичный материал 

 

2. Как называется способ учения, 

заключающийся в приеме и преобразовании 

информации в соответствии с задачами 

обучения и направленностью внимания? 

Б) Чужая мысль, закодированная в 

тексте и подлежащая распознаванию 

 

3. Какова форма протекания аудирования? В) Навык подсознательного восприятия 

и различения звуковой стороны речи 

4. Что является продуктом аудирования как 

вида речевой деятельности? 

Г) Тембр, темп, дикция, паузация, 

нарушения артикуляции  

5. Как называется языковой материал или 

учебные тексты, включая и устную речь, 

являющуюся реальным продуктом носителей 

языка и не адаптированные для нужд 

учащихся? 

 

Д) Движение органов речи, необходимое 

для произнесения звуков, а также 

механизм, способствующий восприятию 

и пониманию речи 

6. Как иначе называется  порождение гипотез, 

предвосхищение хода событий? 

Е) Умозаключение 

 

7. Назовите этап работы с аудиотекстом, 

основным содержанием которого является 

снятие языковых трудностей аудиотекста, 

тренировочные упражнения, введение и 

первичное закрепление новых слов и т.п. 

Ж) С полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания 

текста 

 

8. Назовите этап работы с аудиотекстом, на 

котором учитель дает установку и формирует 

коммуникабельную задачу: как и с какой 

целью учащиеся должны слушать текст. 

З) Научить учащихся понимать 

звучащую речь 

9. Какова цель обучения аудированию 

иноязычной речи? 

И) Предтекстовый этап 

 

10. Какую работу предполагает обучение 

аудированию? 

К) Процесс восприятия и понимания 

устной речи на слух в момент ее 

порождения 

11. Что является предметом аудирования? Л) Внутренняя 

12. В чем заключается основная сложность 

аудирования с точки зрения обучения? 

М) Один из важнейших механизмов 

аудирования, позволяющий различать и 

узнавать знакомые звуковые комплексы 



13. Дайте определение понятию 

«аудирование» 

Н) Аудирование 

14. Дайте определение понятию «аудитивный 

фонетический навык» 

О) Внешние шумы, помехи, плохая 

акустика 

15. Дайте определение понятию 

«артикулирование» 

П) Предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый 

16. Дайте определение понятию «речевой 

слух» 

Р) Выполнение упражнений на 

формирование общих аудитивных 

навыков, речевых упражнений и 

последующую учебную работу с 

аудиотекстом 

17. Назовите этапы работы с аудиотекстом С) Вероятностное прогнозирование 

18. Назовите основные виды аудирования Т) Текстовый этап 

19. Перечислите трудности, обусловленные 

условиями аудирования 

У) Вид речевой деятельности протекает 

во внутреннем плане, скрыто от 

наблюдателя, и это затрудняет 

управление ее формированием 

20. Какие трудности обусловлены 

индивидуальными особенностями источника 

речи? 

Ф) Восприятие 

 

8.4. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (к зачету; экзамену) 

8.4.1. Вопросы к зачёту: 

1. Основные категории методики обучения иностранным языкам. 

2. Исторические методы обучения иностранным языкам. 

3. Интенсивные методы обучения иностранным языкам. 

4. Методы исследования в методике. 

5. Взаимодействие лингвистики и методики обучения иностранным языкам. 

6. Взаимодействие психологии и методики обучения иностранным языкам. 

7. Типология упражнений для обучения иностранному языку. 

8. Система упражнений и её компоненты. 

9. Интерференция и трансференция. 

10. Уровни владения иностранным языком. 

11. Виды языковых и речевых навыков в языковом образовании. 

12. Виды речевых умений в языковом образовании. 

13. Мотивация в изучении иностранных языков. 

14. Система обучения иностранному языку. 

 

8.4.2. Вопросы к экзамену: 

1. Методика обучения иностранному языку как самостоятельная наука.  

2. Характеристика современных методов обучения иностранному языку. 

3. Характеристика исторически сложившихся методов обучения иностранному 

языку в России и за рубежом. 

4. Методика обучения иностранному языку как наука. Базисные и смежные науки 

методики. Методы исследования в методике. 

5. Лингвистические основы методики обучения иностранному языку. 

6. Психологические основы методики обучения иностранному языку.  

7. Этапы формирования речевых навыков. Этапы развития умений во всех видах 

речевой деятельности. 

8. Дидактические и методические принципы в обучении иностранному языку. 

9. Цели обучения иностранному языку в средней школе на современном этапе 

развития методики. 



10. Содержание обучения иностранному языку на современном этапе развития 

методики. 

11. Средства обучения иностранным языкам на современном этапе развития 

методики. 

12. Упражнение как основное средство обучения иностранному языку. Типология и 

требования к различным типам упражнений для обучения иностранному языку. Система 

упражнений и её компоненты. 

13. Содержание обучения иностранному языку. Характеристика предметно-

содержательного плана. Проблема ситуаций общения. 

14. Методические особенности обучения произносительной стороне иноязычной 

речевой деятельности (способы и приёмы введения и объяснения фонетического 

материала; этапы формирования слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; комплекс упражнений). 

15. Методические особенности обучения грамматической стороне иноязычной 

речевой деятельности (пути и способы введения и объяснения грамматического 

материала; этапы формирования грамматических навыков; комплекс упражнений). 

16. Методические особенности обучения лексической стороне иноязычной речевой 

деятельности (пути введения и способы семантизации лексических единиц; этапы 

формирования лексических навыков; комплекс упражнений). 

17. Особенности обучения диалогической форме общения (этапы развития умений в 

ДФО; подходы в обучении ДФО; комплекс упражнений). 

18. Особенности обучения монологической форме общения (этапы развития умений 

в МФО; подходы в обучении МФО; комплекс упражнений). 

19. Методические особенности обучения аудированию (этапы развития умений в 

аудировании; комплекс упражнений). 

20. Сертификация знаний по иностранному языку. 

21. Методические особенности обучения письму и письменной речи (этапы 

формирования навыков письма и развития умений в письменной речи; комплекс 

упражнений). 

22. Методические особенности обучения чтению (виды чтения; этапы 

формирования навыков и развития умений; комплекс упражнений). 

 
8.5. Темы для написания курсовой работы 

Не запланированы 

 

8.6. Формы контроля самостоятельной работы 

Устный опрос, письменные задания, тесты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом и:   

«Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом 

Минобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) Приказ Минобрнауки России от 16 марта 2011 года № 1365 

(зарегистрирован Минюстом РФ 10.05.2011, регистрационный № 20 700); 

Инструктивным письмом Минобрнауки РФ от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О 

формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования; 
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Ka.[(pOB BhICllleH KBaJIHCpHKaUHH TIO TiporpaMMaM TIO.[(I'OTOBKH HayqHo-Tie.r:i:arornqecKHX Ka.[(pOB B 

aCTIHpaHType, TipHMeH5IeMhIX TIPH peaJIH3aUHH o6pa30BaTeJihHhIX TiporpaMM BhIClUero 

o6pa30BaHH5I, co.r:i:ep)l{al1(HX CBe.[(eHH5I, COCTaBJI5IIOI1(He rocy.r:i:apCTBeHHYIO TaHHY HJIH 

CJiy)l{e6HyIO HHcpopMaU,HIO orpaHHqeHHOro pacrrpocTpaHeHH5I, HaTipaBJieHHH TIO.[(I'OTOBKH 
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rocy.r:i:apcrneHHYIO TaHHY HJIH cJiy)l{e6Hy10 HHcpopMaUHIO orpar-rnqemrnro pacTipocTpaHeHH5I, 

TiepeqHH KOTopi,rx yrnep)l{.[(eHhI IIpHKa3oM MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH5I H HaYKll PoccHHCKOH 

<l>e.r:i:epaUHH OT 12 ceHrn6p5I 2013 r. N 1060, 11 HaTipaBJieHHH TIO.[(I'OTOBKH BhICIIJero o6pa30BaHH5I 

ITO.[(I'OTOBKH Ka.r:i:poB BhICIIJeH KBMHcpHKaUHH no TiporpaMMaM TIO.[(I'OTOBKH 

HayqHo- Tie.[(arorHqecKHX Ka.[(pOB B acmipaHrype, HaTipaBJieHHH TIO.[(I'OTOBKH BhIClUero 

o6pa30Bamrn - TIO.[(I'OTOBKll Ka.r:i:poB BhICIIJeH KBanmpHKaUHH TIO TiporpaMMaM TIO.[(I'OTOBKH 

HayqHo-Tie.r:i:arorHqecKHX Ka.r:i:poB B a.r:i:nIOHKrype, TiepeqHH KOTOphIX YTBep)l{.r:i:eHhI IIpvrKa30M 

MHHHCTepcrna o6pa30BaH115I 11 HaYKH PoccHHCKOH <l>e.r:i:epaum1 OT 12 ceHrn6p5I 2013 r. N 1061, 
HayqHhIM CTieuvranhHOCT5IM, Tipe.r:i:yCMOTPeHHhIM HOMeHKnarypoH: HayqHhIX CTieUHaJihHOCTeH, 

yrnep)l{.r:i:emroH: IIpvrKa3oM MHHllCTepcrna o6pa30BaI-IH5I vr HayKvr Pocc11H:cKoH: <l>e.r:i:epauvrH OT 25 
cpeBpan5I 2009 r . N 59». 

IIporpaMMY cocTaBHJI: 

Km-1.r:i:vr.r:i:aT rre.r:i:aror11qecK11x HayK, .r:i:oueHT 

R~H. Hrna 
IIporpaMMa yrnep)K.[(eHa Ha 3ace.r:i:aHHH Kacpe.r:i:pi,1 n11Hrn11cTHKH H JIHHrBO.[(H.[(aKTHKH 

TIPOTOKOJI N2 2 OT 10 oKrn6p5I 2014 ro.r:i:a. 

3aB. Kacpe.r:i:poH: ~ O.H. HrHa 

IIporpaMMa o.r:i:o6peHa yqe6Ho-MeTO.[(HqecKOH KOMHCClleH 

cpaKyJihTeTa HHOCTpaHHhIX 5!3hIKOB 

TIPOTOKon N2 2 OT 12 oKrn6p5I 2014 ro.r:i:a. 

IIpe.r:i:ce.r:i:aTeJih yqe6Ho- MeTO.[(HqecKOH KOMHCCHH 

cpaKyJihTeTa o6rueyHHBepCHTeTCKHX L(HCUHTIJIHH ~#H- n.r. AI-IaHheBa 


