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1. Пояснительная записка  

   Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных уровнях 

системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических 

подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образования в 

мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения студентов к 

лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по  преодолению в 

социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия и 

отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития учащихся в 

условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов организации 

образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; 

особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в условиях 

инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации образовательной 

среды и деятельности участников образовательного процесса в пространстве инклюзивного  

образования;  

 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  индивидуальной 

образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного образования;  

 практическое освоение современных технологий разработки образовательных программ 

для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

дисциплин по выбору. Изучение дисциплины «Теория и практика инклюзивного образования» 

является необходимым для последующего изучения дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики», «Педагогика: общие основы педагогики». 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

- Знает основные современные 

методики и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 



возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Умеет применять     методики и 

технологии осуществления 

обучения, воспитания и развития 

с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает основные современные 

методики и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного 

процесса 

Умеет самостоятельно осваивать 

и применять приемы  

взаимодействия с участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- Знает  новые методы, приемы  

проектирования индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет самостоятельно осваивать 

и применять приемы  

проектирования индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает как использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Умеет использовать основные  

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 



Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий  объем         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. Студент, набравший 61 и 

более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 



подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инклюзивное 

образование: 

история и 

современность 

4 2 2   

2. Нормативно-

правовые 

основы 

инклюзивного 

образования. 

2 - 2   

3. Модели  и 

формы 

инклюзивного 

образования. 

4 2 2   

4. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

умственно 

отсталых и 

детей с ЗПР. 

6 2 4   

5. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения, слуха и 

речи. 

6 2 4   

6. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА, 

сложными 

нарушениями и 

аутизмом. 

6 2 4   

7. Технологии 

инклюзивного 

образования. 

4 2 2   

8. Профессиональ

ная 

компетенция 

педагога 

инклюзивного 

образования. 

2 - 2   

9. Общие 

вопросы 

обучения, 

2 - 2   



воспитания   

развития  детей 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

инклюзивной 

образовательно

й среде 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 12 24 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.  Инклюзивное образование: история и современность  

Понятие инклюзивного образования. Развитие инклюзии в России и за рубежом. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Модели инклюзивного образования. Формы инклюзивного образования. Барьеры в реализации 

моделей ИО. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Причины олигофрении. Степени олигофрении. Формы олигофрении. Коррекционно-

воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми.   Умственно отсталые дети в 

инклюзивном образовании.  Понятие ЗПР, ее классификации. Характеристика детей с ЗПР. 

Тема 5.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, слуха и 

речи. 

Причины нарушений слуха. Классификации нарушений слуха. Обенности коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями слуха в условиях массовой общеобразовательной 

школы и ДОУ. Причины нарушения зрения.  Категории слепых и слабовидящих детей, их 

особенности. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями зрения в инклюзивном образовании. Причины речевых нарушений. Классификация 

нарушений речи. Особенности речевых нарушений: нарушение голоса, брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия и др. Особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования. 

Тема 6.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. Формы ДЦП.  Особенности развития детей с 

ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях инклюзивного образования. Понятие о 

синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА. Развитие системы помощи детям с РДА в России и за рубежом. Понятие 

«сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. Развитие и образование лиц 

со сложным дефектом. 

Тема 7.Технологии инклюзивного образования.  

Понятие технологии инклюзивного образования. Характеристика технологий инклюзивного 

образования. 

 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Инклюзивное образование: история и современность. 



Вопросы темы:  

1. Понятие и сущность инклюзивного образования. 

2. Классификации лиц с ОВЗ. Особенности детей с ОВЗ. 

3. Развитие инклюзивного образования в России. 

4. Развитие инклюзивного образования за рубежом. 

Практическое занятие 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Вопросы темы: 

1. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования Российской Федерации. 

Практическое занятие 3. Модели  и формы инклюзивного образования 

Вопросы темы: 

1. Модели инклюзивного образования: их преимущества и недостатки. 

2. Формы инклюзивного образования. 

3. Барьеры в реализации моделей ИО. 

Практическое занятие 4,5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно 

отсталых и детей с ЗПР. 

Вопросы темы: 

1. Раскройте сущность понятия «умственная отсталость», «олигофрения». Назовите 

причины олигофрении. 

3. Охарактеризуйте степени олигофрении. 

4. Назовите основные формы олигофрении. 

5. Перечислите редкие формы олигофрении. 

6. Коррекционно-воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми. 

7.  Умственно отсталые дети в инклюзивном образовании. 

8. Понятие ЗПР, ее классификации. 

9. Характеристика детей с ЗПР. 

Практическое занятие 6,7. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с 

нарушениями зрения, слуха и речи. 

Вопросы темы: 

1. Назовите основные причины нарушений слуха. 

2. Рассмотрите классификации нарушений слуха. 

3. Раскройте особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

слуха в условиях массовой общеобразовательной школы и ДОУ. 

4. Каковы причины нарушения зрения? 

5. Категории слепых и слабовидящих детей. Их особенности. 

6. Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями зрения в инклюзивном образовании? 

7. Назовите причины речевых нарушений. 

8. Охарактеризуйте классификацию нарушений речи. 

9. Раскройте особенности речевых нарушений: нарушение голоса, брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия и др. 

10. Раскройте особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования.но-воспитательного процесса в школе для детей с ЗПР. 

Практическое занятие 8,9.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с 

нарушениями ОДА, сложными нарушениями и аутизмом. 

Вопросы темы: 

1. Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. 

3. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

4. Формы ДЦП. 

5. Особенности развития детей с ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях 

инклюзивного образования. 



6. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА.  

7. Структура нарушений при РДА. 

8. Развитие системы помощи детям с РДА в России и за рубежом. 

9. Понятие «сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. 

10. Развитие и образование лиц со сложным дефектом. 

Практическое занятие 10. Технологии инклюзивного образования.  

Вопросы темы: 

1. Понятие технологии инклюзивного образования. 

2. Характеристика технологий инклюзивного образования. 

3. Технология портфолио в инклюзивном образовании. 

4. Технологии инклюзивного образования в ДОУ. 

Практическое занятие 11. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного 

образования 

Вопросы темы: 

1. Требования к профессиональной компетентности педагога  в условиях инклюзивного 

образования. 

2. Профессиональна подготовка и сопровождение педагогических кадров. 

Практическое занятие 12. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде 

Вопросы темы: 

1. Управление в  инклюзивном образовании. 

2. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

3. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

4. Методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инклюзивной  

образовательной среде. 

5. Дополнительное образование для лиц с ОВЗ. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Инклюзивное 

образование: 

история и 

современность. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 



В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 

списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 

выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 



содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 

выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания реферата теме; глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов; полнота использования 

источников и корректное оформление ссылок. Соответствие 

оформления реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке; связность и логичность 

изложения информации; умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 

выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») 

- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 

Должно содержать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 



выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Структура эссе 

1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 

3.Основная часть: предполагает изложение 

аргументации, анализ, исходя из имеющихся данных, 

позиций по проблеме.  

4.Заключение: обобщения и аргументированные 

выводы по теме с указанием области ее применения. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 

может содержать такой важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание области применения исследования. 

Критерии оценки:  

Знание и понимание теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение суждений.  

Бальная система оценивания 

 отлично (8-10 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, 

грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

дается личная оценка проблеме, изложение ясное и четкое, 

приводимые доказательства логичны, выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией, приводятся 

различные точки зрения и их личная оценка, общая форма 

изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи; 

• хорошо (7-5 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, 

грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, не точно объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, не 

всегда обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, дается личная оценка проблеме, изложение 

ясное и четкое, приводимые доказательства логичны, 

выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, общая форма изложения полученных 



результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

• удовлетворительно (4-1 балла) — рассматриваемые 

понятия определяются нечетко, неполно, используемые 

понятия не всегда соответствуют теме, формально 

применяется категория анализа, не используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, не точно или не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, не всегда 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

личная оценка по рассматриваемой проблеме отсутствует, 

изложение нечеткое, приводимые доказательства не 

логичны, выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией, различные точки зрения и их личная оценка 

не представлены, общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

неудовлетворительно (0 баллов) — полное несоответствие 

эссе изложенным выше параметрам или неготовность эссе. 

2.  Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Реферат 

3.  Модели  и формы 

инклюзивного 

образования 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 

Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме. (Эффективно продавать свой 

интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 

мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для 

слушателей начало доклада. 

Критерии оценки доклада: 

Соответствие содержания доклада теме; наличие 

выводов; полнота использования источников. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; полнота 



представленного материала; наглядность, соответствие 

вербальной составляющей. Ответы на дополнительные 

вопросы. Использование профессиональной терминологии. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания доклада теме; глубина изложения материала. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 

профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность доклада. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 



контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 



Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: 

Содержание презентации, мультимедийные эффекты 

и дизайн, структура презентации. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 



презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Хорошо (7-5 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Удовлетворительно (4-1 балл) – содержание 

оцениваемой презентации в целом, соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недостаточная 

сруктурированность, точность, и достоверность, 

наблюдается  избыточность или недостаток 

предоставляемой информации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствует 

сруктурированность, точность и достоверность. 

4.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

умственно 

отсталых и детей 

с ЗПР. 

Портфолио. 

Существуют различные классификации портфолио: 

по видам представленных результатов, по целям 

использования, по характеру и структуре материалов. 

По представленным результатам различают 

«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». 

По целям использования портфолио (что станет 

предметом оценивания) различают: 

 тематический портфолио – создается в процессе 

изучения какой - либо большой темы, раздела, учебного 

курса. Преподаватель сообщает название изучаемой темы, а 

также форму контроля по ней – защиту студентом своего 

тематического портфолио.  

Студент самостоятельно решает вопросы со 

структурой и содержанием портфолио, но необходима 

процедура определения критериев оценки портфолио; 

 показательный портфолио, включающий только 

лучшие работы студента, используется для оценки 

достижений; 



 проблемно-исследовательский портфолио применим 

для оценивания компетенций студентов в области научно - 

исследовательской деятельности, связан с написанием 

реферата или научной работы, подготовкой к выступлению 

на конференции и представляет собой набор материалов по 

определенным рубрикам (доклада, статьи); список 

литературы для изучения; микротемы, проблемные области, 

план исследования; дискуссионные точки зрения; факты, 

цифры, статистика; цитаты, афоризмы; интеграция с 

другими предметными областями; результаты исследования 

и выводы по его результатам; методы исследования; 

прогнозы и перспективы; 

 портфолио процесса включает все результаты за 

определённый период (работы с оценками, творческие 

работы, материалы курса, отражающие все этапы и фазы 

процесса обучения), а также дневники, отдельные записи и 

формы самонаблюдений, самооценки; его назначение – 

оценить процесс обучения в целом, с особым акцентом на 

процесс учения и его самооценку студентом; 

 рабочий портфолио содержит все учебные материалы 

за определенный период, как полученные, так и 

наработанные самим студентом. Его учебные работы, 

черновики и т.д., позволяющие оценить динамику развития 

студента; 

 портфолио трудоустройства включает свидетельства, 

которые могут быть интересны потенциальным 

работодателям и позволят им понять, какими 

компетенциями выпускник овладел в процессе обучения в 

вузе и содержит резюме, характеристики, отзывы, 

рекомендательные письма и др.; 

 портфолио, отражающий результаты освоения 

основной образовательной программы, может быть 

использован в процессе итоговой государственной 

аттестации; его содержание довольно обширно и включает 

проектные/исследовательские работы, творческие работы, 

результаты практик (отчеты, отзывы), свидетельства участия 

в олимпиадах, конкурсах, результаты самооценки, 

рефлексии собственных результатов обучения и др. 

Структура портфолио зависит от его вида.  

Критерии оценки (один из возможных вариантов, в 

зависимости от вида портфолио): (по С.Дж. Пейп, М. 

Чошанов): промежуточные и итоговые самостоятельные и 

контрольные работы, выполнение проектов (индивидуально 

или в группе), заданий повышенной сложности, решение 

нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие виды 

творческих работ, приложение изученного материала к 

практическим ситуациям, решение прикладных задач, 

выполнение лабораторных работ, экспериментов, 

составление биографий, исторические описания, описания 

событий, ведение дневника, рефераты,отзывы педагогов  и 

др. 

Бальная система оценки: 



Отлично (10-8 баллов) - портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий материалов и 

высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных 

усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком уровне 

самооценки, творческом отношении к предмету. В 

содержании и оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

Хорошо (7-5 баллов) - в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. 

Может быть недостаточно выражена оригинальность и 

творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - в портфолио 

полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности 

отраженных в стандарте или учебной программе знаний и 

умений. Могут отсутствовать материалы из остальных 

категорий и творчество в оформлении. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - портфолио, по 

которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем 

представлены отрывочные сведения из различных 

категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По 

такому портфолио практически невозможно определить 

прогресс в обучении и уровень сформированности 

компетенций. 

 

5.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения, слуха и 

речи. 

Доклад, портфолио. 
 

6.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА, сложными 

нарушениями и 

аутизмом. 

Доклад, кейс-стади. 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, 

специально разрабатываемые на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных 

занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, 

которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс 

должен иметь четко поставленную цель, иметь 

соответствующий уровень трудности, иллюстрировать 

несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 

быстро, бытьактуальным на сегодняшний день, 

иллюстрировать типичные ситуации, развивать 



аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 

несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по 

целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации Учебные кейсы с формулированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы. 

Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, в ко-

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 

процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

как правило, от 1 до 10 страниц текста и 1–2 страницы 

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 



преподаватели выступают в роли исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, грамотно, без 

ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и обосновать 

свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, правильный 

ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; содержит 

профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения кейса, 

но содержание и форма предполагаемых ответов имеют 

отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности или 

недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое изложение 

практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 



 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении. 

7.  Технологии 

инклюзивного 

образования 

Доклад/презентация. 
 

9. Общие вопросы 

обучения, 

воспитания   

развития  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде 

Доклад 
 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – устный ответ, 

согласно вытянутому вопросу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие и сущность инклюзивного образования. 

2. Классификации лиц с ОВЗ. Особенности детей с ОВЗ. 

3. Развитие инклюзивного образования в России. 

4. Развитие инклюзивного образования за рубежом. 

5. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

6. Нормативно-правовая база инклюзивного образования Российской Федерации. 

7. Модели инклюзивного образования: их преимущества и недостатки. 

8. Формы инклюзивного образования. 

9. Барьеры в реализации моделей ИО. 

10. Сущность понятия «умственная отсталость», «олигофрения», причины олигофрении. 

11. Степени олигофрении. 

12. Основные формы олигофрении. 

13. Редкие формы олигофрении. 

14. Коррекционно-воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми. 

15.  Умственно отсталые дети в инклюзивном образовании. 

16. Понятие ЗПР, ее классификации. 

17 Характеристика детей с ЗПР. 

18. Причины нарушений слуха. 

19. Классификации нарушений слуха. 

20. Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями слуха в 

условиях массовой общеобразовательной школы и ДОУ. 

21. Причины нарушения зрения. 

22. Категории слепых и слабовидящих детей. Их особенности. 



23. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

зрения в инклюзивном образовании. 

24. Причины речевых нарушений. 

25. Классификации нарушений речи. 

26. Особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования. 

27. Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. 

28. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

29. Формы ДЦП. 

30. Особенности развития детей с ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях 

инклюзивного образования. 

31. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА.  

32. Понятие «сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. 

33. Развитие и образование лиц со сложным дефектом. 

34. Понятие технологии инклюзивного образования. 

35. Характеристика технологий инклюзивного образования. 

36. Технология портфолио в инклюзивном образовании. 

37. Требования к профессиональной компетентности педагога  в условиях инклюзивного 

образования. 

38. Профессиональна подготовка и сопровождение педагогических кадров. 

39. Управление в  инклюзивном образовании. 

40. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированность 

собственной позиции 

или точки зрения, 

связь теории с 

практикой. 

2. ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Портфолио (по С.Дж. Пейп, М. 

Чошанов): 

промежуточные и 

итоговые 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

выполнение 

проектов 

(индивидуально или 

в группе), заданий 



повышенной 

сложности, решение 

нестандартных задач, 

рефераты, 

сочинения, другие 

виды творческих 

работ, приложение 

изученного 

материала к 

практическим 

ситуациям, решение 

прикладных задач, 

выполнение 

лабораторных работ, 

экспериментов, 

составление 

биографий, 

исторические 

описания, описания 

событий, ведение 

дневника, рефераты, 

отзывы педагогов  и 

др. 

3. ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Реферат Соответствие 

содержания реферата 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление ссылок. 

Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации.   

4.  ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 Доклад,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

содержания доклада 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 



 

 

 

 

 

 

презентация, 

 

 

 

 эссе 

логичность 

изложения 

информации; 

полнота 

представленного 

материала; 

наглядность, 

соответствие 

вербальной 

составляющей. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Использование 

профессиональной 

терминологии. 

Содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

Знание и понимание 

теоретического 

материала, анализ и 

оценка информации, 

построение 

суждений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Основная: 

1. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

учеб.пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 160 с. 

2. Ведерникова Л.В. Формирование готовности педагога к инклюзивному 

образованию: монография / Л. В. Ведерникова; О.А. Поворознюк, О.Г. Бырдина. - 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 168 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 

учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 288 с. - (10); 3-е 

изд., испр.и доп. - М. : Академия, 2006. 288 с. 

4. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.А. 

Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/20170. - 

ISBN 978-5-16-011182-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082444 (Дата обращения: 13.03.2020). 

 

38 

экз. 

 

17 

экз. 

 

58 

экз. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Проблемы социальной консолидации: инвалиды в региональном сообществе 

[Электронный ресурс] : монография / О.Н. Калачикова [и др.] ; под. науч. рук. А.А. 

Шабуновой. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. - 134 с. - ISBN 978-5-93299-275-3. - 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1082444


Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019703 (Дата 

обращения: 13.03.2020). 

2. Гайченко, С. В. Особенности работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / С.В. Гайченко, О.А. Иванова. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 167 с. — (Практическая педагогика). — DOI 

10.12737/textbook_5d4136f763ad56.33824036. - ISBN 978-5-16-015566-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041594 (Дата обращения: 

13.03.2020). 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1019703
https://znanium.com/catalog/product/1041594
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о современных средствах оценивания 

деятельности школьников в условиях образовательного процесса. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, 

порядком организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических 

тестов: методы шкалирования и интерпретации полученных результатов, компьютерные 

технологии, используемые в тестировании. 

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся. 

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему 

предмету. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой (вариативной) части, 

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ.19.02 «Современные средства оценивания результатов 

обучения». 

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетенции)» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

ПК-9 Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

- Знает способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 
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обучающихся Умеет распознавать 

эффективные способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современная 

теория 

конструирования 

тестов 

6 2 4 -  

2. Стандартизация 

теста и 

интерпретация 

результатов 

тестирования 

8 4 4 -  

3. Экспертиза. 

Разработка бланка 

теста. Работа с 

матрицей 

результатов 

тестирования 

8 4 4 -  

4. Единый 

Государственный 

Экзамен, его 

компоненты, 

технология 

проведения, 

шкалирование и 

интерпретация 

результатов 

8 4 4 -  

5. Организационно-

техническое 

обеспечение ЕГЭ 

6 4 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Современная теория конструирования тестов 

Теория характеристических кривых, иллюстрирующих ответов испытуемых на задания. 

Недостатки классической теории тестов. Преимущества IRT. Математические модели 

современной теории тестов. Однопараметрическая модель Г. Раша. Двухпараметрическая модель 

А. Бирнбаума. Трехпараметрическая модель А. Бирнбаума.  

 

Тема. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования 
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Педагогическая оценка. Стандартизация теста и требования по организации тестирования. 

Инструкции для проводящего тестирование и испытуемого.  

 

Тема. Экспертиза. Разработка бланка теста. Работа с матрицей результатов 

тестирования 

Проведение экспертизы. Разработка бланка теста. Составление матрицы. Понятие верных и 

неверных профилей ответов. Обработка результатов: график. Обработка результатов: меры 

центральной тенденции. Обработка результатов: меры изменчивости. Обработка результатов: 

меры симметрии и островершинности кривых распределений. 

 

Тема. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов 

ЕГЭ и качество образования. Цели и задачи эксперимента по введению ЕГЭ, его участники. 

Задачи, решаемые с помощью ЕГЭ. Схемы участия регионов в ЕГЭ и развитие эксперимента. 

КИМы. Технология разработки КИМов и проведение ЕГЭ. Шкалирование результатов ЕГЭ и 

использование их в управлении качеством образования. ЕГЭ и Общероссийская система оценки 

качества образования. ЕГЭ в ОСОКО. 

 

Тема. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ 

Требования к ЕГЭ. Технологии ЕГЭ, преимущества и недостатки различных технологий. 

Информационная безопасность. Информационное обеспечение ЕГЭ. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Современная теория 

конструирования тестов 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Стандартизация теста и 

интерпретация результатов 

тестирования 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Экспертиза. Разработка бланка 

теста. Работа с матрицей 

результатов тестирования 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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4. Единый Государственный 

Экзамен, его компоненты, 

технология проведения, 

шкалирование и 

интерпретация результатов  

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

5. Организационно-техническое 

обеспечение ЕГЭ 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

2. Педагогические тесты и их классификация. 

3. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

4. Основные этапы разработки педагогического теста. 

5. Проведение пробного тестирования.  

6. Показатели качества тестов. 

7. Тест, спецификация, инструкция. 

8. Современная теория конструирования тестов. 

9. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

10. Экспертиза.  

11. Разработка бланка теста. 

12. Работа с матрицей результатов тестирования. 

13. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

14. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Активно 

включается во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. Умеет 

распознавать эффективные 

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

1.1.Основная литература:  
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1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 (Дата обращения: 13.03.2020). 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 (Дата обращения: 13.03.2020). 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 (Дата обращения: 13.03.2020). 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 (Дата обращения: 13.03.2020). 
 

1.2.Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология :учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. :Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

:учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. :Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО:  

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» призвана расширить 

общелингвистический кругозор студентов, а также содействовать выработке у них научного 

подхода к пониманию процессов в окружающем мире и обществе на основе знаний об истории и 

культуре античности. 

Цели: 

- формировать сознательный подход к пониманию языка как системы;  

- сориентировать студентов в общелингвистических проблемах; 

- помочь определить роль и место античной культуры в истории мировой культуры. 

Задачи: 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- усвоить основы латинской грамматики; 

- овладеть необходимым лексическим минимумом латинского языка; 

- сопоставить явления латинского языка с аналогичными явлениями современных языков в 

исторической перспективе; 

- получить представление о жизни и быте римлян; 

- приобщиться к культурному наследию Древнего Рима посредством чтения и перевода 

латинских текстов и знакомства с памятниками древнеримской культуры.       

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) – дисциплины по 

выбору, относится к вариативной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения предлагаемой дисциплины, 

относятся знания об античной истории и культуре, сформированные в процессе довузовского 

обучения, а также общеучебные умения и навыки, необходимые для изучения иностранного 

языка.  

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» является дополнительной для 

последующего изучения других дисциплин (Практический курс английского языка, Актуальные 

вопросы межкультурной коммуникации, Лексикология английского языка, Декодирование 

художественного текста, Английская ономастика), а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает о месте латинского языка в 

индоевропейской семье языков, 

его влиянии на развитие русского 

и английского языков. 

Знает об историко-культурном 

наследии Древнего Рима и его 

роли в развитии 

западноевропейской культуры. 

Умеет применять знания об 

истории и культуре античности в 

построении отношения к 

окружающему миру, не 
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противоречащего основным 

принципам научного поиска. 

ОК-4  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает основы латинской 

грамматической системы и 

лексические единицы в рамках 

изучаемых тем. 

Умеет читать, анализировать и 

переводить адаптированные 

тексты на латинском языке с 

помощью словарей. 

ПК-3  способность 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знает методические основы 

проектирования и 

конструирования дидактических 

материалов на основе культурно-

исторического наследия 

Древнего Рима. 

Умеет разрабатывать и 

применять в учебно-

воспитательном процессе 

дидактические материалы, 

основанные на знаниях о 

культурно-историческом 

наследии Древнего Рима. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции - - 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 
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№ Темы 

Устный опрос Письменные работы 
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1.  0-10     0-10 

2.  0-10  0-5   0-15 

3.    0-25   0-25 

4.      0-10 0-10 

5.   0-10    0-10 

6.     0-10  0-10 

7.  0-10     0-10 

8.  0-10     0-10 

Итого 0-40 0-10 0-30 0-10 0-10 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он выполняет оценочные задания для зачета – устный ответ и 

практико-ориентированное задание (до 20 баллов). Обязательными для получения зачета являются 

задания для самостоятельной работы. По общей сумме баллов выставляется окончательная 

отметка в соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет.        

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение 2 0 2 0 0 

2.  Фонетика 

латинского 

языка 

1 0 2 0 0 
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3.  Лексика и 

грамматика 

латинского 

языка 

21 0 20 0 0 

4.  История 

Древнего Рима 

4 0 4 0 0 

5.  Мифология и 

религия 

Древнего Рима 

3 0 2 0 0 

6.  Жизнь в 

Древнем Риме 

3 0 2 0 0 

7.  Латинские 

крылатые 

выражения 

1 0 2 0 0 

8.  Латинское 

стихосложение 

1 0 2 0 0 

9.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 0 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Введение. 

Краткие сведения из истории латинского языка. 

Тема 2. Фонетика. 

Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. 

Важнейшие фонетические законы. 

Тема 3. Лексика и грамматика. 

Лексика по темам: Imperium Romanum, Familia Romana, Dominus et servi, Villa et hortus. 

Морфология: Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Наречие. 

Числительное. Предлоги.  Основы словообразования. 

Синтаксис: Простое предложение. Члены предложения. Порядок слов в предложении. 

Тема 4. История Древнего Рима. 

Ранняя римская история. Легенда о Ромуле и Реме. Латины и этруски. Начало Рима. 

Царский период. Падение царской власти и образование республики. Республиканский Рим. 

Ранняя Римская Республика (510—264 годы до н. э.). Поздняя Римская Республика (264—27 годы 

до н. э.). Падение республики. Императорский Рим. Ранняя Римская империя. Принципат (27/30 

год до н. э. — 235 год н. э.). Поздняя Римская империя. Доминат (284—476). Образование 

Западной и Восточной Римских империй. Распад Западно-римской империи. 

Тема 5. Мифология и религия Древнего Рима.  

Пантеон. Римская мифология. Боги и персонажи римской религии. 

Тема 6. Жизнь в Древнем Риме. 

Семья. Дом и быт. Воспитание и обучение. Одежда. Питание. Устройство города.  

Тема 7. Латинские крылатые выражения. 

Происхождение крылатых выражений, их использование в современном дискурсе. 

Тема 8. Латинское стихосложение. 

Exegi monumentum. Gaudeamus igitur. Adeste, fideles.    

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Латинский алфавит.  

Правила чтения.  
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Долгота и краткость гласных и слогов.  

 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

Ударение. 

Грамматические категории латинского языка. 

Контрольная работа № 1 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 

Развитие лексических навыков по теме Imperium Romanum. 

Имя существительное (общие сведения).  

I склонение существительных, прилагательных, притяжательных местоимений.  

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

Глагол-связка esse - быть в настоящем времени.  

Явление супплетивизма. 

Контрольная работа № 2 

 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

Развитие лексических навыков по теме Familia Romana. 

Глагол (общие сведения).  

Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного наклонения активного залога).  

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

Синтаксис простого предложения. 

Контрольная работа № 3 

 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 

Развитие лексических навыков по теме Dominus et servi. 

Второе склонение существительных.  

Прилагательные I – II склонения.  

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

Притяжательные местоимения. 

Числительные.  

Контрольная работа № 4 

 

Практическое занятие № 9 (2 часа) 

Развитие лексических навыков по теме Villa et hortus  

Imperativus (Повелительное наклонение).  

Латинские предлоги. 

 

Практическое занятие № 10 (2 часа) 

Местоименные прилагательные.  

Постпозитивный союз - que. 

Контрольная работа № 5 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа) 

Аудиторный практикум.  

Чтение и анализ латинских текстов. 

 

Практическое занятие № 12 (2 часа) 

Аудиторный практикум.  
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Чтение и анализ латинских текстов. 

Контрольная работа № 6 

 

Практическое занятие № 13 (2 часа) 

Защита рефератов. 

История Древнего Рима. 

 

Практическое занятие № 14 (2 часа) 

Защита рефератов. 

Мифология и религия Древнего Рима. 

 

Практическое занятие № 15 (2 часа) 

Защита рефератов. 

Жизнь в Древнем Риме. 

 

Практическое занятие № 16 (2 часа) 

Латинские крылатые выражения. 

Латинское стихосложение. 

Exegi monumentum.  

 

Практическое занятие № 17 (2 часа) 

Латинские крылатые выражения. 

Латинское стихосложение. 

Gaudeamus igitur  

 

 

Практическое занятие № 18 (2 часа) 

Латинские крылатые выражения. 

Латинское стихосложение. 

Adeste, fideles.    

 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образец контрольной работы 

 

1. Определите по форме инфинитива, к какому типу спряжения принадлежит каждый из 

глаголов, напишите его основу и 1-е лицо ед. числа настоящего времени:  

Образец записи: amare - 1, ama-, amo; cedere - 3, ced-, cedo.  

Accusare, audire, clamare, condere, credere, dare, debere, dicere, docere, ducere, errare, finire, habere, 

laudare, legere, mittere, movere, numerare, scribere, sentire, servire, tenere, videre, vincere, ambulare, 

dormire, vivere, valere, narrare, agere, cognoscere, festinare, statuere, timere, pugnare, facere, capere, 

instituere.  

 

2. Переведите текст:  

De Italia  
Italia est terra Europae. Italia habet insulas. Sicilia est insula Italiae. In ora Siciliae est Aetna. Aetnam 

ornant silvae. Incolae Italiae sunt agricolae. Incolae insularum et orarum Italiae sunt nautae. Nautae 

procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Italia est patria poetarum. Italiae parant poetae 

gloriam. In Italia est Roma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae dearum.  
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Образец устного ответа на практическом занятии 

 

Вопрос: Охарактеризуйте роль латинского языка в формировании современной научной 

терминологии. 

Ответ: Латинский язык продолжает оставаться важным культурным явлением 

современного мира. Без этого, казалось бы, «мертвого языка» невозможно представить себе 

многие области человеческой деятельности. Сфера применения латыни весьма широка и 

отличается значительным разнообразием. Латынь как официальный язык используется 

современной католической церковью. Латынь в медицине традиционно используется в 

анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни позволяет врачам 

разных стран мира без труда понимать друг друга. Особую роль латинский язык играет в анатомии 

и фармакологии. Все органы и части человеческого тела имеют либо латинские названия, либо 

латинизированные названия. То же самое относится и к названиям лекарств; в этой области 

унификация особенно важна, так как без нее невозможно ориентироваться в безбрежном море 

лекарственных препаратов. Во многих областях науки, прежде всего в ботанике и зоологии, 

терминология основана на латинских или латинизированных греческих словах. Каждое животное 

или растение имеет соответствующее «стандартное» научное наименование, что позволяет 

ученым разных стран четко и недвусмысленно обозначать те или иные явления живой природы. 

Научная терминология, таким образом, относится к области интернациональной лексики, в 

значительной мере построенной на основе латинского языка и его форм. Эта лексика должна быть 

одинаково понятна образованным людям всего мира.  

 

Образец грамматического разбора латинского предложения 

 

Hic magister epistŭlam magnam scribĕre ad amīcum adjuvāre ei discipŭlo potest. 

hic (hic, haec, hoc – этот) – nom. sg. m; 

magister (magister, tri m, 2-е скл. – учитель) – nom. sg.; 

epistŭl-am (epistŭla, ae f, 1-е скл. – письмо) – acc. sg.; 

magn-am (magnus, a, um, 1–2-е скл. – большой) – acc. sg. f; 

scrib-ĕre (scribo, scripsi, scriptum, 3-е спр. – писать) – inf. praes. act.; 

ad (ad + acc. – к); 

amīc-um (amīcus, i m, 2-е скл. – друг) – acc. sg.; 

adjuvā-re (adjŭvo, -jūvi, -jūtum, 1-е спр. – помогать) – inf. praes. act.; 

ei (is, ea, id – тот) – dat. sg. m, dat. sg. n; nom. pl. m; 

discipŭl-o (discipŭlus, i m, 2-е скл. – ученик) – dat. sg., abl. sg.; 

potest (possum, potui, –, posse – мочь) – praes. ind. act., 3 sg. 

Этот учитель может помочь тому ученику написать большое письмо другу. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Введение. 1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

2.  Фонетика. 1. Устный ответ на практическом занятии: 

 Практика в произношении и технике чтения 

2. Контрольная работа №1 

3.  Лексика и грамматика. 1. Контрольные работы №№2 – 6 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

4.  История Древнего 

Рима. 

1. Информационный поиск 

2. Реферат на одну из тем: 

 Этруски – предшественники Древнего Рима 

 Семь царей Рима 

 Борьба патрициев и плебеев 

 Завоевание Римом Италии 

 Пунические войны 

 Восстание Спартака 

 Гай Юлий Цезарь 

 Октавиан Август 

 Марк Антоний 

 Падение республики 

 Принципат и доминат: сравнительная характеристика 

 Распад Римской империи 

5.  Мифология и религия 

Древнего Рима. 

1. Информационный поиск 

2. Мультимедийная презентация на одну из тем: 

 Древнейшие божества 

 Главные божества 

 Прочие божества 

 Заимствованные боги 

 Мифические основатели Рима 

 Герои римских мифов 

 Героини римских мифов 

 Мифические существа  

6.  Жизнь в Древнем 

Риме. 

1. Информационный поиск 

2. Методическая разработка «Интерактивная папка – 

обучаюший лэпбук» на одну из тем: 

 Основание Рима: легенды и факты. 

 Имена римлян. 

 Гладиаторские бои в Древнем Риме. 

 Архитектура и строительство в Риме. 

 Воспитание и обучение римлян. 

 Устройство римского города. 

 Одежда и мода в Риме. 

 Питание в Риме. 

 Римские бани. 

 Искусство в Риме. 

 Театр Древнего Рима. 

 Религия в Риме. Боги и богини. 

 Жилище римлянина.  

 Занятия и виды деятельности римлян.  

 Деньги и торговля в Риме. 

 Вклад римлян в развитие календаря. 

 Рабство в Древнем Риме. 

 Патроны и клиенты в Древнем Риме. 

 Древнеримская армия. 

 Медицина в Древнем Риме. 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

 Жизнь римских провинций. 

 Деньги в Риме. Монетная система. 

 Книгоиздание в Древнем Риме. 

7.  Латинские крылатые 

выражения. 

1. Устный ответ на практическом занятии: заучивание 50 

крылатых выражений наизусть 

8.  Латинское 

стихосложение. 

1. Устный ответ на практическом занятии: заучивание наизусть 

трех текстов. 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ – это форма работы на занятии, 

направленная на закрепление умений и навыков, развитие беглости речи на латинском языке 

(фонетика, лексика, грамматика).  
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По теме 1 студенты устно излагают результаты информационного поиска и участвуют в 

обсуждении затронутых проблем. 

В рамках темы 2 устный ответ предполагает правильное беглое чтение вслух слов, 

словосочетаний, предложений и текстов на латинском языке с соблюдением фонетических норм.  

В рамках тем 7 и 8 устный ответ состоит в воспроизведении наизусть 50 крылатых фраз и 

выражений на латинском языке и декламации трех текстов на латинском языке (на выбор).  

Устные ответы по темам 2, 7, 8 не предполагают использования каких-либо опор и 

справочных материалов. По теме 1 студенты могут пользоваться конспектом или планом ответа. 

50 крылатых фраз и выражений, подлежащих заучиванию наизусть, а также тексты для 

заучивания наизусть приводятся в документе Оценочные материалы по дисциплине «Латинский 

язык и античная культура» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – форма проверки знаний по темам 2 и 3, состоящая в 

выполнении студентами практико-ориентированных заданий по изученной теме. Тексты 

контрольных работ приводятся в документе Оценочные материалы по дисциплине «Латинский 

язык и античная культура». 

 

РЕФЕРАТ – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 
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описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Интерактивная папка – обучающий лэпбук» 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук — это 

книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная 

папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная 

папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 

материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации 

учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взрослого с 

детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и 

дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у вас 

получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить 

изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, 

четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем 

знаний. 

Рекомендации по созданию лэпбука по ссылке: https://nitforyou.com/lepbuk/ 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет – включает задания двух типов: 

устный ответ и практико-ориентированное задание, согласно вытянутому билету. На выполнение 

всех заданий зачета отводится 1 час (60 минут). 

https://nitforyou.com/lepbuk/
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УСТНЫЙ ОТВЕТ предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 правильное употребление и произношение имен собственных, терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов для устного ответа 

 

1. Латинский язык как феномен культуры. Основные периоды латинского литературного языка.  

2. Пути проникновения латинского языка в Западную Европу и Россию. 

3. Античная литература и латинский язык. 

4. Роль латинского языка в формировании современной научной терминологии, терминологии 

искусства и т.п. 

5. Латинское стихосложение и его влияние на поэзию Европы и России. 

6. Периодизация истории Древнего Рима. 

7. Значимое событие древнеримской истории (на выбор). 

8. Личность в истории и (или) культуре Древнего Рима (на выбор). 

9. Греческая и римская мифология и ее отражение в художественной литературе и языке. 

10. Античный мифологический сюжет (на выбор) и его отражение в современном искусстве. 

11. Технологические достижения античности и их влияние на развитие цивилизации. 

12. Римский календарь и его влияние на западноевропейский.  

13. Графика и фонетика латинского языка (сопоставить с русским и английским языками). 

14. Общая характеристика частей речи в латинском языке (сопоставить с русским и английским 

языками). 

15. Имена существительные в латинском языке (сопоставить с русским и английским языками). 

16. Имена прилагательные в латинском языке (сопоставить с русским и английским языками). 

17. Глагол. Основные формы. Спряжения (сопоставить с русским и английским языками). 

18. Местоимения в латинском языке (сопоставить с русским и английским языками). 

19. Числительные. Римские цифры (сопоставить с русским и английским языками). 

20. Предлоги в латинском языке (сопоставить с русским и английским языками). 

21. Способы словообразования в латинском языке. Латинские корни и аффиксы в новых языках. 

22. Фразеологический тезаурус латинского языка в западноевропейской и русской культуре. 

23. Синтаксис простого предложения в латинском языке. Глагол esse и его производные в 

латинском и новых языках. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ предполагает: 

 чтение вслух предложенного текста; 

 полный грамматический анализ текста; 

 перевод текста на русский язык. 

  

Примеры практико-ориентированных заданий 

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения.  

Вариант 1. 

1. Ambulāmus in silvā.  2. Via stellis monstrātur.  3. Amabātis patriam vestram. 4. A rege littĕrae 

scribentur. 5. Acerba verba mihi dixit. 6. In ignem incĭdi, fumum fugiens. 7. Aurum gravius est argento.  

 

Вариант 2. 
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1. Aquĭlam volāre doces. 2. Victoria concordiā gignĭtur. 3. Curae homĭnes superābant. 4. Milĭtes 

Romāni virtūtem veram habēbant. 5. Audivērunt oratōrem Graecum. 6. Miles,  fortĭter pugnans, hostem 

necāvit.  7. Bella civilia perniciosissĭma sunt.   

 

Образец выполнения практико-ориентированного задания 

Hic magister epistŭlam magnam scribĕre ad amīcum adjuvāre ei discipŭlo potest. 

hic (hic, haec, hoc – этот) – nom. sg. m; 

magister (magister, tri m, 2-е скл. – учитель) – nom. sg.; 

epistŭl-am (epistŭla, ae f, 1-е скл. – письмо) – acc. sg.; 

magn-am (magnus, a, um, 1–2-е скл. – большой) – acc. sg. f; 

scrib-ĕre (scribo, scripsi, scriptum, 3-е спр. – писать) – inf. praes. act.; 

ad (ad + acc. – к); 

amīc-um (amīcus, i m, 2-е скл. – друг) – acc. sg.; 

adjuvā-re (adjŭvo, -jūvi, -jūtum, 1-е спр. – помогать) – inf. praes. act.; 

ei (is, ea, id – тот) – dat. sg. m, dat. sg. n; nom. pl. m; 

discipŭl-o (discipŭlus, i m, 2-е скл. – ученик) – dat. sg., abl. sg.; 

potest (possum, potui, –, posse – мочь) – praes. ind. act., 3 sg. 

Этот учитель может помочь тому ученику написать большое письмо другу. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает о месте 

латинского языка в 

индоевропейской 

семье языков, его 

влиянии на 

развитие русского и 

английского 

языков. 

Знает об историко-

культурном 

наследии Древнего 

Рима и его роли в 

развитии 

западноевропейской 

культуры. 

Умеет применять 

знания об истории и 

культуре 

античности в 

построении 

отношения к 

окружающему 

миру, не 

противоречащего 

основным 

Устный ответ 

Реферат  

1. Четко и логично 

обосновывает роль 

латинского языка в 

индоевропейской семье 

языков, его влияние на 

развитие русского и 

английского языков. 

Приводит подходящие 

примеры. 

2. Самостоятельно и 

последовательно 

раскрывает содержание 

вопроса, касающегося 

историко-культурного 

наследия Древнего 

Рима и его роли в 

развитии 

западноевропейской 

культуры. 

3. В рамках вопроса 

высказывает 

обоснованные суждения 

о влиянии культурно-

исторического наследия 

античности на развитие 



17 

 
принципам 

научного поиска. 

 

современной 

цивилизации. 

2. ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает основы 

латинской 

грамматической 

системы и 

лексические 

единицы в рамках 

изучаемых тем. 

Умеет читать, 

анализировать и 

переводить 

адаптированные 

тексты на 

латинском языке с 

помощью словарей. 

 

Практико-

ориентированное 

задание 

Мультимедийная 

презентация 

Контрольная 

работа 

Практико-

ориентированное 

задание 

1. Фонетически 

правильно и бегло 

читает, грамотно 

переводит 

предложенный 

адаптированный текст 

на латинском языке с 

помощью словаря. 

2. Самостоятельно 

осуществляет анализ 

единиц латинского 

языка, предложенных в 

практико-

ориентированном 

задании; способен 

сопоставить форму и 

значение латинских, 

русских и английских 

языковых единиц. 

3. ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает методические 

основы 

проектирования и 

конструирования 

дидактических 

материалов на 

основе культурно-

исторического 

наследия Древнего 

Рима. 

Умеет 

разрабатывать и 

применять в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

дидактические 

материалы, 

основанные на 

знаниях о 

культурно-

историческом 

наследии Древнего 

Рима. 

Методическая 

разработка 

Самостоятельно 

разработана 

интерактивная папка по 

одной из выбранных 

тем. Продукт 

представлен в 

установленный срок и 

характеризуется: 

- полнотой и 

научностью 

представления 

материала; 

- соответствием 

возрасту обучающихся; 

- методической 

целесообразностью; 

- аккуратностью 

оформления. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Григорьев, А. В. Латинский язык. Часть I: Теория и практика : учеб. пособие / А. В. 

Григорьев, Г. А. Романовская. - Москва : МПГУ, 2011. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0057-6. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557062 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Григорьев, А. В. Латинский язык. Часть II: Практика : учеб. пособие / А. В. 

Григорьев, Г. А. Романовская. - Москва : Прометей, 2013. - 138 с. - ISBN 978-5-7042-2489-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557059 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Латинский язык: учебник / А. И. Зайцев, Т. П. Корыхалова, Н. В. Крайзмер [и др.]. — 

4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного 

университета, 2019. — 248 с. - ISBN 978-5-288-05889-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054128 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

http://www.latinpro.info/index.php 

http://linguaeterna.com/ 

http://latinum.ru/ 

https://nitforyou.com/lepbuk/ 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель: знакомство с основными историческими событиями и культурно-языковыми 

процессами, которые послужили предпосылкой формирования индоевропейской культурной и 

языковой общности. 

Задачи. 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- приобщиться к культурному наследию древних цивилизаций; 

- изучить основные принципы формирования древних языков; 

- проследить главные маршруты распространения языков по территории Евразии; 

- познакомиться с основными методами сравнительно-исторического языкознания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Данная дисциплина 

входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения предлагаемой дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения истории, иностранного 

языка, мировой художественной культуры в рамках курса средней (полной) общеобразовательной 

школы.  

Дисциплина «Древние языки» является дополнительной для последующего изучения 

других дисциплин (Практический курс английского языка, Актуальные вопросы межкультурной 

коммуникации, Лексикология английского языка, Декодирование художественного текста, 

Английская ономастика), а также для будущей высококвалифицированной профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

- исторические предпосылки и основные 

закономерности межличностного 

взаимодействия; 

- основные понятия культуры речи. 

Умеет: 

- использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации; 

- адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения. 

- осуществлять лингвистический анализ. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- основные правила речевого этикета. 

Умеет: 

- осуществлять  свое речевое поведение в 

конкретной ситуации общения с 

соблюдением речевой культуры. 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

 Знает: 

- современные образовательные ИК-

технологии. 
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обучения и диагностики Умеет: 

- осуществлять выбор форм, приемов и 

методов обучения на основе ИК 

технологий. 

- работать с современными базами данных 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции - - 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

№ Темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

о
т
в

ет
  
н

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
т
и

и
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

а

я
 п

а
п

к
а
 

эс
се

 

р
еф

ер
а
т
 

т
ес

т
 

1.  0-5       0-10 

2.       0-10  0-10 

3.  0-5       0-10 

4.  0-5       0-10 

5.  0-5 0-10      0-15 

6.     0-10 0-10   0-20 

7.  0-5       0-10 

8.  0-5       0-10 

9.  0-5  0-10     0-10 

Итого 0-35 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он сдает зачет в форме устного ответа и тестирования. 

Обязательными для получения зачета являются задания для самостоятельной работы. По общей 

сумме баллов выставляется окончательная отметка в соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет.        

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Хронология. 

Источниковедение. 

Историография 

2 0 2 0 0 

2.  Современные 

представления о 

древних языках и 

культурах. 

2 0 2 0 0 

3.  Зарождение и 

распространение 

индоевропейских 

языков и культур. 

2 0 2 0 0 

4.  Древние народы 

Западной Европы. 

2 0 2 0 0 

5.  Древняя Греция. 6 0 6 0 0 

6.  Древний Рим 6 0 6 0 0 

7.  Древнегерманские 

языки 

2 0 2 0 0 

8.  Древнегреческий 

язык 

2 0 2 0 0 

9.  Латинский язык 12 0 12 0 0 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 0 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Тема 1. Хронология. Источниковедение. Историография. 

Проблема периодизации исторических явлений. Хронология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Современные методы датировки событий. Способы летосчисления. 

Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах. Материальные и 

письменные источники. Историография и аспекты историографических исследований.  
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Тема 2. Современные представления о древних языках и культурах. 

Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга. Ностратическая теория Педерсена. Взгляды 

традиционалистов. Концепция А. Тойнби. Структурализм. Постмодернизм. Изучение древних 

языков и культур в СССР и РФ.  Неоевразийство. «Альтернативная история». 

Тема 3. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

Проблема праязыка. Индоевропейская семья языков. Прародина индоевропейцев. 

Тема 4. Древние народы Западной Европы 

Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен. Германцы и 

Великое переселение народов. Образ мира и место человека в нем по представлениям древних 

германцев. Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском) 

языках. Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с восточными 

соседями – славянами. 

Тема 5. Древняя Греция 

Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – памятник 

древнегреческой архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. Раскопки Г. 

Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен. Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные 

линии и индивидуальная характеристика героев. История древнегреческого театра. 

Архитектурные особенности театрального здания. Актёры и хор. 

Тема 6. Древний Рим 

Зарождение и развитие латинской государственности и культуры. Рим как восприемник 

греческой мифологической картины мира. Древнеримское искусство в республиканский период и 

эпоху принципата: римские храмы, Колизей, Пантеон, арки и колонны. Роль Римской империи в 

формировании современной европейской культуры. 

Тема 7. Древнегерманские языки 

Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

Тема 8. Древнегреческий язык 

Алфавит. Правила чтения и ударения. Эстетическая и философская лексика. Роль 

древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого языка на русский язык. 

Тема 9. Латинский язык 

Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь). Литература на латинском языке. Распад римской 

империи и превращение латинского в мертвый язык. Образование романских языков. Влияние 

латинского языка на формирование лексики современных европейских языков. Латынь как 

источник формирования интернациональной общественно-политической лексики и научной 

терминологии. Влияние латинского языка на русский язык. Алфавит. Правила чтения и ударения. 

Грамматические категории латинского языка. Основы морфологии. Основы синтаксиса. 

Латинские крылатые выражения. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Хронология. Источниковедение. Историография.  

Вопросы темы: 

 Проблема периодизации исторических явлений.  

 Современные методы датировки событий.  

 Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах.  

 Историография и аспекты историографических исследований.  

 

Практическое занятие 2. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

 Проблема праязыка.  

 Индоевропейская семья языков.  
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 Прародина индоевропейцев. 

 

Практическое занятие 3. Древние народы Западной Европы 

 Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен.  

 Германцы и Великое переселение народов.  

 Образ мира и место человека в нем по представлениям древних германцев.  

 

Практическое занятие 4. Древние народы Западной Европы  

 Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском. языках.  

 Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с восточными 

соседями – славянами. 

 

Практическое занятие 5. Древняя Греция 

 Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности.  

 Периодизация античной культуры.  

 Античная архитектура и скульптура.  

 

Практическое занятие 6. Древняя Греция  

 Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен.  

 Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная характеристика 

героев. 

 

Практическое занятие 7. Древняя Греция  

 История древнегреческого театра.  

 Архитектурные особенности театрального здания. 

 Актёры и хор. 

 

Практическое занятие 8. Древний Рим 

 Зарождение и развитие латинской государственности и культуры.  

 Рим как восприемник греческой мифологической картины мира.  

 

Практическое занятие 9. Древний Рим 

 Древнеримское искусство в республиканский период и эпоху принципата: римские храмы, 

Колизей, Пантеон, арки и колонны.  

 

Практическое занятие 10. Роль Римской империи в формировании современной европейской 

культуры. 

 право 

 экономика 

 социальные отношения 

 политика 

 культура 

 

Практическое занятие 11. Древнегерманские языки 

 Древнегерманские языки и их классификация.  

 Лингвистические особенности древнегерманских языков.  

 Руническое письмо. 

 

Практическое занятие 12. Древнегреческий язык 

 Алфавит. Правила чтения и ударения.  
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 Эстетическая и философская лексика.  

 Роль древнегреческого языка в истории языкознания.  

 Влияние древнегреческого языка на английский и русский языки. 

 

Практическое занятие 13. Латинский язык 

 Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь..  

 Литература на латинском языке.  

 Распад римской империи и превращение латинского в мертвый язык.  

 Образование романских языков.  

 

Практическое занятие 14. Латинский язык 

 Алфавит. Правила чтения и ударения.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 15. Латинский язык 

 Грамматические категории латинского языка.  

 Основы морфологии.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 16. Латинский язык 

 Грамматические категории латинского языка.  

 Основы морфологии.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 17. Латинский язык 

 Основы синтаксиса.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 18. Латинский язык 

 Латынь как источник формирования интернациональной общественно-политической 

лексики и научной терминологии.  

 Латинские крылатые выражения. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образец контрольной работы 

 

Прочитайте и переведите текст. Определите падежи существительных в тексте. 

 

De Italia  
 

Italia est terra Europae. Italia habet insulae. Sicilia est insula Italiae. In ora Siciliae est Aetna. Aetnam 

ornant silvae. Incolae Italiae sunt agricolae. Incolae insularum et orarum Italiae sunt nautae. Nautae 

procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Italia est patria poetarum. Italiae parant poetae 

gloriam. In Italia est Roma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae dearum.  

Образцы тестовых заданий 
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Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, мезолит, неолит и т.д.) 

впервые предложил: 

а) Ч. Дарвин; 

б) Ж. Ф. Лафито; 

 

Трехчленная классификация древних общества (дикость – варварство – цивилизация) появилась в 

эпоху: 

а) Античности; 

б) Просвещения; 

в) Возрождения. 

 

Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

а) Г. Мейн; 

б) Э. Тайлор; 

в) Л.Г. Морган. 

 

Философскую антропологию создал: 

а) В. Гумбольдт; 

б) К. Маркс; 

в) Л.Г. Морган. 

 

«Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ означает: 

а) изучение экономической структуры общества; 

б) исследование экономических закономерностей; 

в) сведение культурных и духовных явлений к сфере материального производства. 

 

Основателем расовой теории происхождения древних обществ принято считать: 

а) Э. Дюркгейма; 

б) Ж.А. Гобино; 

в) Г. Леви-Брюля. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Образец выполнения и примеры 

Hic magister epistŭlam magnam scribĕre ad amīcum adjuvāre ei discipŭlo potest. 

hic (hic, haec, hoc – этот) – nom. sg. m; 

magister (magister, tri m, 2-е скл. – учитель) – nom. sg.; 

epistŭl-am (epistŭla, ae f, 1-е скл. – письмо) – acc. sg.; 

magn-am (magnus, a, um, 1–2-е скл. – большой) – acc. sg. f; 

scrib-ĕre (scribo, scripsi, scriptum, 3-е спр. – писать) – inf. praes. act.; 

ad (ad + acc. – к); 

amīc-um (amīcus, i m, 2-е скл. – друг) – acc. sg.; 

adjuvā-re (adjŭvo, -jūvi, -jūtum, 1-е спр. – помогать) – inf. praes. act.; 

ei (is, ea, id – тот) – dat. sg. m, dat. sg. n; nom. pl. m; 

discipŭl-o (discipŭlus, i m, 2-е скл. – ученик) – dat. sg., abl. sg.; 

potest (possum, potui, –, posse – мочь) – praes. ind. act., 3 sg. 

Этот учитель может помочь тому ученику написать большое письмо другу. 

 

ВАРИАНТ 1  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Ambulāmus in silvā. 2. Via stellis monstrātur. 3. Amabātis patriam vestram. 4. A rege littĕrae 

scribentur. 5. Acerba verba mihi dixit. 6. In ignem incĭdi, fumum fugiens. 7. Aurum gravius est argento.  



11 

 
 

ВАРИАНТ 2  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Aquĭlam volāre doces. 2. Victoria concordiā gignĭtur. 3. Curae homĭnes superābant. 4. Milĭtes Romāni 

virtūtem veram habēbant. 5. Audivērunt oratōrem Graecum. 6. Miles, fortĭter pugnans, hostem necāvit. 7. 

Bella civilia pernicio- sissĭma sunt.  

 

ВАРИАНТ 3  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Bene laborāre debētis. 2. Tertium non datum est. 3. Anĭmum bonum habēbat. 4. Amīcus amīco opem 

dabit. 5. Captīvi praeda milĭtum fuērunt. 6. Multa cupientĭbus desunt multa. 7. Bene imperāre 

difficillĭmum est.  

 

ВАРИАНТ 4  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Cum tacent, clamant. 2. Clavus clavo pellĭtur. 3. Epistŭlam filii ex- pectābam. 4. Bello civĭtas liberāta 

est. 5. De principiis civitātis dixit. 6. Nauta navigatūrus ventum exspectat. 7. Duriōres osse dentes sunt.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Хронология. 

Источниковедение. 

Историография. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

2.  Современные 

представления о 

древних языках и 

культурах. 

1. Реферат 

Темы рефератов: 

 Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга.  

 Ностратическая теория Педерсена.  

 Взгляды традиционалистов.  

 Концепция А. Тойнби.  

 Структурализм.  

 Постмодернизм.  

 Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.   

 Неоевразийство.  

 «Альтернативная история». 

3.  Зарождение и 

распространение 

индоевропейских 

языков и культур. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

4.  Древние народы 

Западной Европы. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

5.  Древняя Греция. 1. Мультимедийная презентация на одну из тем: 

 Акрополь – памятник древнегреческой архитектуры. 

 Древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. 

 Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои.  

 Открытие Микен.  

 Гомер и героический эпос.  

 «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная 

характеристика героев.  

 История древнегреческого театра.  

 Архитектурные особенности театрального здания.  

 Актёры и хор. 

6.  Древний Рим 1. Эссе на одну из тем: 

 Роль личности в истории (на примере одного из деятелей 

древнеримской эпохи). 

 Римское гражданское самосознание. 

 Научно-технические достижения Древнего Рима. 

 Римляне в Британии 

2. Методическая разработка «Интерактивная папка – 

обучаюший лэпбук» на одну из тем: 

 Основание Рима: легенды и факты. 

 Имена римлян. 

 Гладиаторские бои в Древнем Риме. 

 Архитектура и строительство в Риме. 

 Воспитание и обучение римлян. 

 Устройство римского города. 

 Одежда и мода в Риме. 

 Питание в Риме. 

 Римские бани. 

 Искусство в Риме. 

 Театр Древнего Рима. 

 Религия в Риме. Боги и богини. 

 Жилище римлянина.  

 Занятия и виды деятельности римлян.  

 Деньги и торговля в Риме. 

 Вклад римлян в развитие календаря. 

 Рабство в Древнем Риме. 

 Патроны и клиенты в Древнем Риме. 

 Древнеримская армия. 

 Медицина в Древнем Риме. 

 Жизнь римских провинций. 

 Деньги в Риме. Монетная система. 

 Книгоиздание в Древнем Риме. 

7.  Древнегерманские 

языки 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

8.  Древнегреческий язык 1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

9.  Латинский язык 1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

3. Контрольная работа №1 

4. Контрольная работа №2 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 
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2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – форма проверки знаний, состоящая в выполнении 

студентами письменных заданий по изученной теме. Контрольные  работы проводятся по теме 9. 

 

РЕФЕРАТ – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  
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Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 
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предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Интерактивная папка – обучающий лэпбук» 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук — это 

книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная 

папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная 

папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 

материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации 

учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взрослого с 

детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и 

дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у вас 

получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить 

изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, 

четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем 

знаний. 

Информация по созданию лэпбука по ссылке: https://nitforyou.com/lepbuk/ 

 

Критерии оценивания всех видов работ изложены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Древние языки». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет – включает задания двух типов: 

устный ответ, согласно вытянутому вопросу, и тестирование. На выполнение всех заданий зачета 

отводится 1 час (60 минут). 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 правильное употребление и произношение имен собственных, терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов для устного ответа 

 

1. Проблема периодизации исторических явлений.  

2. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина.  

3. Современные методы датировки событий.  

4. Способы летосчисления.  

https://nitforyou.com/lepbuk/


17 

 
5. Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах.  

6. Материальные и письменные источники.  

7. Историография и аспекты историографических исследований.  

8. Современные представления о древних языках и культурах. 

9. Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга.  

10. Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.   

11. Германцы и Великое переселение народов.  

12. Образ мира и место человека в нем по представлениям древних германцев.  

13. Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском) 

языках.  

14. Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с 

восточными соседями – славянами. 

15. Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры.  

16. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – памятник древнегреческой 

архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. Раскопки Г. Шлимана. 

Открытие Трои. Открытие Микен.  

17. Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная 

характеристика героев.  

18. История древнегреческого театра. Архитектурные особенности театрального здания. 

Актёры и хор. 

19. Зарождение и развитие латинской государственности и культуры.  

20. Рим как восприемник греческой мифологической картины мира.  

21. Древнеримское искусство в республиканский период и эпоху принципата: римские 

храмы, Колизей, Пантеон, арки и колонны.  

22. Роль Римской империи в формировании современной европейской культуры. 

23. Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

24. Роль древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого 

языка на русский язык. 

25. Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь).  

26. Литература на латинском языке.  

27. Образование романских языков.  

28. Влияние латинского языка на формирование лексики современных европейских 

языков. Латынь как источник формирования интернациональной общественно-политической 

лексики и научной терминологии. Влияние латинского языка на русский язык. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ проводится с использованием материалов банка тестовых заданий, а 

также источника [1] из списка основной литературы. Индивидуализация тестирования 

осуществляется путем компиляции тестовых заданий случайным образом. Тест проводится в 

письменной форме. Количество баллов: 0 – 15. 

 

Образец тестирования 

 

1. Первые представления о древних языках и культурах зародились: 

а) на древнем Востоке; 

б) в передней Азии; 

в) в античной Греции. 

2. «Отцом истории» древние греки считали: 

а) Геродота; 

б) Фукидида; 
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в) Демокрита. 

3. Первые идеи о прогрессивном развитии человеческого общества высказал: 

а) Аристотель; 

б) Демокрит; 

в) Геродот. 

4. «Записки о галльской войне» написал: 

а) Страбон; 

б) Тацит; 

в) Цезарь. 

5. В средневековой Европе изучением древних языков и культур 

занимались: 

а) христианские монахи; 

б) еврейские купцы; 

в) путешественники. 

6. Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, мезолит, неолит и т.д.) 

впервые предложил: 

а) Ч. Дарвин; 

б) Ж. Ф. Лафито; 

7. Трехчленная классификация древних общества (дикость – варварство – цивилизация) появилась 

в эпоху: 

а) Античности; 

б) Просвещения; 

в) Возрождения. 

8. Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

а) Г. Мейн; 

б) Э. Тайлор; 

в) Л.Г. Морган. 

9. Философскую антропологию создал: 

а) В. Гумбольдт; 

б) К. Маркс; 

в) Л.Г. Морган. 

10. «Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ означает: 

а) изучение экономической структуры общества; 

б) исследование экономических закономерностей; 

в) сведение культурных и духовных явлений к сфере материального производства. 

11. Основателем расовой теории происхождения древних обществ принято считать: 

а) Э. Дюркгейма; 

б) Ж.А. Гобино; 

в) Г. Леви-Брюля. 

12. Ностратическая теория Педерсена посвящена происхождению: 

а) индоевропейских языков и культур; 

б) арийских народов; 

13. Роль языков в развитии древних обществ впервые исследовали: 

а) диффузионисты; 

б) структуралисты; 

в) марксисты. 

14. Пассионарная теория Л.Н. Гумилева объясняет: 

а) развитие социальных процессов в древнем обществе; 

б) развитие древних форм собственности; 

в) развитие этносов в пределах биосферы. 

15. Локализация индоевропейской прародины по версии Т. Гамкрелидзе и В. Иванова: 

а) Передняя Азия; 
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б) Северное Причерноморье; 

в) Балканский полуостров. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- исторические 

предпосылки и 

основные 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия; 

- основные понятия 

культуры речи. 

Умеет: 

- использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации; 

- адекватно 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения. 

- осуществлять 

лингвистический 

анализ. 

Устный опрос 

Мультимедийная 

презентация 

Практико-

ориентированное 

задание 

Отвечая на вопрос / 

представляя доклад 

в сопровождении 

презентации, 

излагает материал, 

используя 

адекватные 

стратегии и 

средства научной 

речи в форме 

монолога. 

 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- основные правила 

речевого этикета. 

Умеет: 

- осуществлять  

свое речевое 

поведение в 

конкретной 

ситуации общения 

с соблюдением 

речевой культуры. 

Устный опрос 

Реферат 

Эссе 

Практико-

ориентированное 

задание 

Излагает ответ на 

поставленный 

вопрос на высоком 

уровне речевой 

культуры. 

Реферирование 

публикаций по 

теме осуществлено 

с соблюдением 

профессиональной 

этики. 

3.  ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные 

образовательные 

ИК-технологии. 

Умеет: 

- осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

Устный опрос 

Тестирование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Дает правильный 

ответ на вопрос, 

используя знания, 

самостоятельно 

полученные в 

современных базах 

данных 

посредством 
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обучения на основе 

ИК технологий. 

- работать с 

современными 

базами данных для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

методов и приемов 

обучения на основе 

ИК технологий. 

Методическая 

разработка 

Создает 

электронную 

интерактивную 

папку, используя 

средства 

современных ИК 

технологий 

обучения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература:  
1. Заболотный, В. М. Древние языки и культуры : учебное пособие / В. М. Заболотный. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2007. — 199 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11210.html (дата обращения: 03.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Брагова А.М. Тесты по античной культуре: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

А.М. Брагова - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-16-106026-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/923516 (дата обращения: 

14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Мирошниченко, Е. Н. Древние языки. Практикум : учебное пособие / Е. Н. 

Мирошниченко. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2009. — 60 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9778.html (дата обращения: 03.11.2020).Григорьев, А. В. Латинский 

язык. Часть I: Теория и практика : учеб. пособие / А. В. Григорьев, Г. А. Романовская. - Москва : 

МПГУ, 2011. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0057-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557062 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Эверетт, Д. Как начинался язык: история величайшего изобретения / Дэниел Эверетт 

; пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 424 с. - ISBN 978-5-00139-072-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077996 (дата обращения: 14.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Долженко С.Г. Подготовка школьников к основному государственному экзамену/единому 

государственному экзамену по иностранному языку. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки),профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык), 

форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Подготовка школьников к основному государственному экзамену /единому 

государственному  экзамену по иностранному языку[электронный ресурс] / Режим доступа:  
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Долженко С.Г., 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

 

Пояснительная записка  

Цель состоит в формировании организационно-методической компетенции будущих учителей в 

сфере подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации при получении студентами 

необходимой суммы знаний. 

 Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о целях и задачах Государственной итоговой 

аттестации  по ИЯ;  

 познакомить с нормативно-правовой базой ОГЭ/ЕГЭ; 

 обеспечить понимание структурно-содержательных характеристик ОГЭ/ЕГЭ; 

 создать условия для овладения процедурным аспектом проведения ОГЭ/ЕГЭ 

и оценивания экзаменационных работ; 

 познакомить с существующими методами подготовки учащихся к экзаменам  

такого рода; 

 создать условия для овладения методиками подготовки учащихся к 

выполнению разных типов экзаменационных заданий;  

 научить разрабатывать задания в формате ОГЭ/ЕГЭ для текущего контроля 

знаний и применять новые формы контроля в процессе обучения ИЯ; 

 сформировать умения разрабатывать планы учебных занятий по подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ, в том числе, с использованием информационных технологий; 

 подготовить к созданию рабочих программ спецкурсов (элективных курсов), 

направленных на подготовку учащихся к ОГЭ/ЕГЭ; 

 познакомить с трудностями, встречающимися в процессе подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ, и вооружить эффективными приемами их преодоления. 

 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3.  

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Связана с дисциплинами  

«Современные средства оценивания результатов обучения», «Методика обучения иностранному 

языку», «Инновационные технологии в обучении иностранному языку».   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает современные 

образовательные программы по 

курсу иностранных языков в 

школе, требования 

образовательных стандартов по 

ИЯ  в школе. 

Умеет  применять 

образовательные программы по 

ИЯ в соответствие с 
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требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает    современные методики и 

технологии диагностики 

оценивания качества обучения 

ИЯ. 

Умеет применять современные 

методики и технологии 

диагностики оценивания 

качества обучения ИЯ. 

 

ПК-10 

способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 Знает основные требования к 

проектированию своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет критически 

переосмысливать алгоритм 

разработки траектории своего 

профессионального роста   

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

Час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. При проведении текущего контроля учитываются следующие критерии: 

Работа на лекции оценивается в диапазоне 0-3 баллов, максимальный балл студент 

получает, если полно и достоверно отвечает на вопрос по содержанию текущей лекции, 2 балла – 

если ответ неполный, 1 балл – если ответ недостоверный, 0 баллов – если студент затруднился в 

ответе. Таким образом, за лекционный курс студент максимально может получить 24 балла. 
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За работу на практическом занятии студент получает от 0 до 6 баллов, где максимальный 

балл ставится за выполнение всех видов заданий, как теоретических, так и практических. 

Максимальное количество баллов за практические занятия – 60. 

Студент может набрать 16 баллов, выполнив итоговое контрольное задание. 

Полученные баллы подсчитываются преподавателем и учитываются при промежуточной 

аттестации.  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекци

и 
Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Иностранный 

язык как 

объект 

овладения и 

обучения. 

2 2 0 0 0 

2. Формат  и 

структура 

ОГЭ/ЕГЭ по 

английскому 

языку 

4 2 2 0 0 

3. Общие 

стратегии 

подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ 

4 2 2 0 0 

4. Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ 

«Аудирование» 

4 2 2 0 0 

5. Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ 

«Чтение» 

4 2 2 0 0 

6. Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ 

«Лексика и 

6 2 4 0 0 



6 

 
грамматика» 

7. Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ 

«Письмо» 

6 2 4 0 0 

8. Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ 

«Говорение» 

6 2 4 0 0 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 20 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Иностранный язык как 

объект овладения и обучения 

Факторы, влияющие на специфику процессов овладения 

иностранным языком/ изучения ИЯ/ обучения ИЯ. Понятие 

«коммуникативная компетенция» и её составляющие: 

лингвистическая компетенция, социолингвистическая 

компетенция, социокультурная компетенция, стратегическая 

компетенция, дискурсивная компетенция, социальная 

компетенция. Требования к подготовке учащихся. 

Общеевропейские и российские уровни владения иностранным 

языком как единая система оценки знаний в области ИЯ. 

Формат  и структура 

ОГЭ/ЕГЭ по английскому 

языку 

Цель государственной итоговой аттестации по иностранному 

языку. Нормативные документы, определяющие формат и 

структуру ОГЭ/ЕГЭ. Элементы содержания экзамена и его 

структура. Принцип формирования содержания контрольно-

измерительных материалов. ОГЭ/ЕГЭ как батарея тестовых 

заданий. Типология тестовых заданий. Уровни сложности 

заданий. 

Общие стратегии подготовки 

к ОГЭ/ЕГЭ 

Сравнение традиционных экзаменов и ОГЭ/ЕГЭ по английскому 

языку: объекты контроля, система оценивания, процедура 

проведения. Традиционная оценка и результаты ОГЭ/ЕГЭ. 

Самооценка учащихся и ожидаемый результат. Основные 

направления подготовки к государственной итоговой аттестации в 

формате ОГЭ/ЕГЭ. 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ 

«Аудирование» 

Система проверяемых умений и типы тестовых заданий в 

ОГЭ/ЕГЭ. Элементы, составляющие умения в трёх видах 

аудирования. Аудирование и его роль в практическом овладении 

иностранным языком. Основные механизмы аудирования и 

способы их формирования и развития. Типология трудностей, 

встречающихся при обучении аудированию. Система упражнений 

на формирование различных механизмов аудирования.  

 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение» Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение» и система проверяемых в нем умений. 

Виды чтения. Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух 

и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения и система 
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упражнений по их формированию. Текст, требования к тексту, 

система работы с ним. 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Лексика и 

грамматика» 

Система проверяемых знаний, навыков и умений. Типы тестовых 

заданий в ОГЭ/ЕГЭ. Способы ознакомления с лексическими и их 

выбор с учетом потенциальных сложностей. Система лексических 

упражнений, направленная на установление различных связей 

слова. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение. 

Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

Содержание, способы методы формирования грамматических 

навыков. Задачи использования грамматических игр на уроке ИЯ. 

Формы контроля уровня сформированности грамматических 

навыков. 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Письмо» 

Термин «Письмо» в отечественной методике, техника письма и 

письменная речь. Обучение письму, овладение техникой письма 

(графикой, орфографией и пунктуацией). Обучение письму 

(письменной речи) как самостоятельному виду речевой 

деятельности. Конечная цель обучения письменной речи. Типы 

письменных текстов, используемых в реальных жизненных 

ситуациях: открытки, частные и деловые письма, объявления, 

электронные послания, тезисы, рецензии, статьи, отчеты, 

контракты, рецепты, дневниковые записи, памятки, стихи, 

рассказы и т.д. Современные требования к уровню обученности 

выпускников российских школ предполагают умения учащихся 

создавать некоторые из перечисленных выше типов текстов. 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ 

«Говорение» 

Виды речевых умений, являющиеся объектами контроля в 

ОГЭ/ЕГЭ.   Монолог и диалог, их разновидности и 

характеристики. Пути обучения диалогической речи. Упражнения 

в развитии диалогической речи. Пути и способы обучения 

монологической речи. Упражнения в развитии монологической 

речи. 

 

Планы практических занятий 

 

Номер 

практ.  

занятия 

Тема практического 

занятия 
Вопросы, выносимые на обсуждение 

Трудоемкость 

Часов 

1. 

Формат  и структура 

ОГЭ/ЕГЭ по 

иностранному языку 

1.Элементы содержания экзамена и его 

структура.  

2.Принцип формирования содержания 

контрольно-измерительных материалов.  

3. ОГЭ/ЕГЭ как батарея тестовых заданий.  

4. Типология тестовых заданий.  

5. Уровни сложности заданий. 

2 

2. 

Общие стратегии 

подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ 

1.Сравнение традиционных экзаменов и 

ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку: объекты 

контроля, система оценивания, процедура 

проведения. 

2.Традиционная оценка и результаты ОГЭ/ЕГЭ. 

2 
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3. 
Раздел   ОГЭ/ЕГЭ 

«Аудирование» 

1.Аудирование и его роль в практическом 

овладении иностранным языком. 

2.Система проверяемых умений и типы тестовых 

заданий в ОГЭ/ЕГЭ.  

3.Элементы, составляющие умения в трёх видах 

аудирования.  

4. Содержательный план раздела? 

 

2 

4. 

 

РазделОГЭ/ЕГЭ 

«Чтение» 

1. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение» и система 

проверяемых в нем умений.   

2. Виды чтения. 

3. Компоненты, составляющие  комплексное 

коммуникативное умение чтения. 

4. Объекты контроля в заданиях ОГЭ/ЕГЭ по 

чтению.   

2 

5. 

 

 

 

 

Раздел 

ОГЭ/ЕГЭ«Лексика и 

грамматика» 

1.Система проверяемых знаний, навыков и 

умений.  

2.Типы тестовых заданий в ОГЭ/ЕГЭ.  

3.Способы ознакомления с лексическими 

единицами и их выбор с учетом потенциальных 

сложностей. 

4.Система лексических упражнений, 

направленная на установление различных связей 

слова. 

5.Содержание, способы методы формирования 

грамматических навыков.  

6.Формы контроля уровня сформированности 

грамматических навыков 

4 

6. 

 

 

 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ 

«Письмо» 

1.Типы письменных текстов, используемых в 

реальных жизненных ситуациях: 

2.Современные требования к уровню 

обученности выпускников российской  школы  

создавать письменные тексты. 

3. Критерии  оценивания письменных ответов. 

 

4 

7. 

 

 

 

Раздел ОГЭ/ЕГЭ 

«Говорение» 

1.Монолог и диалог, их разновидности и 

характеристики.  

2.Пути обучения диалогической речи.  

3.Упражнения в развитии диалогической речи. 

4.Пути и способы обучения монологической 

речи.  

5.Упражнения в развитии монологической речи. 

4 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Иностранный язык как объект 

овладения и обучения 

Устный опрос: 

1. Каковы основные различия между процессом 

овладения иностранным языком  в естественной и 

искусственной языковой среде? 

2. Что такое коммуникативная компетенция и что 

входит в ее состав? 

2. Общие стратегии подготовки 

к ОГЭ/ЕГЭ 

Устный доклад с презентацией 

3. Формат  и структура ОГЭ/ЕГЭ 

по английскому языку 

Эссе  

4. Раздел ОГЭ/ЕГЭ 

«Аудирование» 

Онлайн-тестирование 

5. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение» Тест 

6. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Лексика и 

грамматика» 

Тест 

7. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Письмо» Контрольная работа 

8. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Говорение» Квазипрофессиональная игра 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Нормативные документы, регламентирующие проведение ОГЭ/ЕГЭ. 

2. Категории участников государственной итоговой аттестации. 

3. Процедура проведения ОГЭ/ЕГЭ. 

4. Особенности подготовки аудиторий и дополнительного оборудования для проведения 

ОГЭ/ЕГЭ по иностранному языку. 

5. Формирование КИМ для проведения ОГЭ/ЕГЭ. 

6. Структура и содержание КИМ по английскому языку. 

7. Аспектная подготовка к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку. 

8. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языком как единая система 

оценки знаний в области ИЯ. 

 

ЭССЕ 

Проанализировать Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения  в 

2013 году основного государственного экзамена  по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  и 

Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения  в 2020 году основного 

государственного экзамена  по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ по следующим пунктам: 

1. Структура. 

2. Рубрики. 

3. Проверяемые элементы. 

4. Изменения. 

Оформить анализ в форме эссе. 

ON-LINEТЕСТИРОВАНИЕ 

Выполнить 6заданий раздела «Аудирование» оn-line, режим доступа:  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=0e8690739641e311a39a001fc68344c9&p

roj_guid=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A 
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ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 

тексту, обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами 1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок.    

1.  The scientific explanation   5.  Places without rainbows   

2.  The real shape    6.  A personal vision    

3.  A lucky sign   7.  A bridge between worlds  

4.  Some tips   8.  Impossible to catch     

 

A.   Two people never see the same rainbow. Each person sees a different one. It happens because the 

raindrops are constantly moving so the rainbow is always changing too. Each time you see a rainbow it is 

unique and it will never be the same! In addition, everyone sees colours differently according to the light 

and how their eyes interpret it.      

B.   A rainbow is an optical phenomenon that is seen in the atmosphere. It appears in the sky when the 

sun’s light is reflected by the raindrops. A rainbow always appears during or immediately after showers 

when the sun is shining and the air contains raindrops. As a result, a spectrum of colours is seen in the 

sky. It takes the shape of a multicoloured arc.     

C.   Many cultures see the rainbow as a road, a connection between earth and heaven (the place where 

God lives). Legends say that it goes below the earth at the horizon and then comes back up again. In this 

way it makes a permanent link between what is above and below, between life and death. In some myths 

the rainbow is compared to a staircase connecting earth to heaven.     

 

D.   We all believe that the rainbow is arch-shaped. The funny thing is that it's actually a circle. The 

reason we don’t see the other half of the rainbow is because we cannot see below the horizon. However, 

the higher we are above the ground, the more of the rainbow’s circle we can see. That is why, from an 

airplane in flight, a rainbow will appear as a complete circle with the shadow of the airplane in the centre.     

E.   In many cultures there is a belief that seeing a rainbow is good. Legends say that if you dig at the 

end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Rainbows are also seen after a storm, showing that the weather 

is getting better, and there is hope after the storm. This is why they are associated with rescue and good 

fortune. If people happen to get married on such a day, it is said that they will enjoy a very happy life 

together.      

F. You can never reach the end of a rainbow. A rainbow is all light and water. It is always in front of 

you while your back is to the sun. As you move, the rainbow that your eye sees moves as well and it will 

always ‘move away’ at the same speed that you are moving. No matter how hard you try, a rainbow will 

always be as far away from you as it was before you started to move towards it. 

G. To see a rainbow you have to remember some points. First, you should be standing with the sun 

behind you. Secondly, the rain should be in front of you. The most impressive rainbows appear when half 

of the sky is still dark with clouds and the other half is clear. The best time to see a rainbow is on a warm 

day in the early morning after sunrise or late afternoon before sunset. Rainbows are often seen near 

waterfalls and fountains.      

 

Запишитевтаблицувыбранныецифрыподсоответствующимибуквами.   

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифру, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 
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Harry Potter course for university students 
  

Students of Durham University are being given the chance to sign up to what is thought to be the UK's 

first course focusing on the world of Harry Potter. Although every English-speaking person in the world 

knows about Harry Potter books and films, few have thought of using them as a guide to … modern life. 

The Durham University module uses the works of JK Rowling A __________ modern society. “Harry 

Potter and the Age of Illusion” will be available for study next year. So far about 80 undergraduates have 

signed B __________ a BA degree in Education Studies. Future educationalists will analyse JK 

Rowling’s fanfiction from various points of view. 

A university spokesman said: “This module places the Harry Potter novels in a wider social and cultural 

context.” He added that a number of themes would be explored, C __________ the classroom, bullying, 

friendship and solidarity and the ideals of and good citizenship. 

The module was created by the head of the Department of Education at Durham University. He said the 

idea for the new module had appeared in response D __________ body: “It seeks to place the series in its 

wider social and cultural context and will explore some fundamental issues E __________. You just need 

to read the academic writing which started F __________ that Harry Potter is worthy of serious study.” 

   

1.  up for the optional module, part of 

2.  such as the moral universe of the school 

3.  to examine prejudice, citizenship and bullying in 

4.  including the world of rituals, prejudice and intolerance in 

5.  to emerge four or five years ago to see 

6.  such as the response of the writer 

7.  to growing demand from the student 
 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 
соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов (А, 
Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа. 

The First Day at School 

Do you remember your first day at school? It was probably 1 ____ confusing. Now, to 2 ____ this 

confusion, many primary schools in England have a special teacher who welcomes new pupils. She 

is 3 ____ a reception class teacher. The children are 4 ____ with the idea of school and if they have 

been good, they can’t understand why they have to go to school. They imagine that school is optional. 
When the child goes to school on his first day and watches his mother leaving he thinks that she is 

deserting him. The teacher must 5 ____ him that at the end of the day his mother will be back and take 

him home. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher 

sometimes has as much difficulty in 6 ____ with the mothers. They hang around and dislike leaving the 

child without their protection. 

The best way to 7 ____ with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the 

beginning of term, the mother should take her child to see the teacher and to look 8 ____ the school. 

The first day should be something to emphasize the regularity of school. 

1. А) enough; Б) rarely; В) rather; Г) equally 

2. A) escape; Б) defeat; В) beat; Г) avoid 
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3. A) named; Б) called; В) said; Г) told 

4. A) afraid; Б) threatened; В) endangered; Г) risked 

5. A) convince; Б) prove; В) explain; Г) announce 

6. A) managing; Б) guiding; В) coping; Г) handling 

7. A) face; Б) deal; В) touch; Г) consider 

8. A) through; Б) about; В) after; Г) round 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯРАБОТА 

 

You have 40 minutes to do this task. 

 

Comment on the following statement. 

Some people think that to get a good education one should go abroad. 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

 

Write 200 – 250 words. 

 

Use the following plan: 

− make an introduction (state the problem) 

− express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

− express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

− explain why you don’t agree with the opposing opinion 

− make a conclusion restating your position 

 

КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИГРА 

Студентам предлагается выступить в роли экзаменуемых и экспертов, проверяющих 

результаты раздела «Говорение» по критериям. 
 

Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some 
interesting material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 
1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not have more 
than 1.5 minutes to read it. 

  

As soon as spring brings a new growth of bushes and berries, bears start feeding. They eat and eat. All 
through the spring and summer their feeding goes on. The bears build themselves up. They store food 
and fats that they will need in the fall when they start their long sleep. 

As days grow shorter, and the temperature begins to fall, bears hunt for a sleeping place. It may be a 
shallow cave, or a deep crack between rocks. Some bears end up sleeping in hollow logs. Logs seem to 
be bears’ favourite places. Bears seem to choose small spaces. They can keep warmer in a cave that’s 
just large enough to hold them than in a larger cave. They often line their sleeping place with leaves and 
dried grass. 

All through their winter naps, bears will not eat. Often they will sleep for 7 months, moving only now and 
then. 

 

Task 2. Study the advertisement. 

  



13 

 
You are going to study abroad for three months and want to find a swimming pool you could 
attend. You’d like to get more information about this swimming pool. In 1.5 minutes you are to 
ask five questions to find out the following: 

  

1) location of the swimming pool 

2) opening hours 

3) sauna availability 

4) price for 3 months 

5) discounts for students 

  

You have 20 seconds to ask each question. 

  

  

  
 

 

Task 3. Imagine that you are showing your photo album to your friend. Choose one photo to 
present to your friend. 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes. You 
have to talk continuously. In your talk remember to speak about:   

  

when you took the photo 

what/who is in the photo 

what is happening 

why you took the photo  

why you decided to show the picture to your friend 

  

Photo 1. Photo 2. Photo 3. 
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Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the 
photographs: 

  

give a brief description (action, location) 

say what the pictures have in common 

say in what way the pictures are different 

say which kind of life you’d prefer for wild animals  

explain why 

  

You will speak for not more than 2 minutes. You have to talk continuously. 

  

1. 

   

2. 

 

Критерии оценивания заданий раздела «говорение»: 

http://www.old.fipi.ru/sites/default/files/document/2020/mr/angliyskiy_yazyk_ege.pdf 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Оценка за зачет 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокие 

рейтинговые баллы, то он допускается к зачету и сдает его в виде устного ответа. За зачет студент 

может получить максимально 40 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

0-60 баллов – «незачтено»; 

61-100 баллов – «зачтено». 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

Форма проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

1. Коммуникативная компетенция, ее структура.  

2. Особенности процедуры проведения единого экзамена. 

3. Основные аспекты подготовки к выполнению заданий в разделе ОГЭ/ЕГЭ/ЕГЭ 

«Аудирование». 

4. Содержательный план экзамена по ИЯ. 

5. Умения, входящие в состав комплексного коммуникативного умения аудирования. 

6. Формат раздела ОГЭ/ЕГЭ/ЕГЭ «Аудирование». 

7. Специфика переноса ответов в бланки ответов. 

8. Документы, регулирующую структуру и процедуру проведения Государственной 

итоговой аттестации обучающихся в формате ОГЭ/ЕГЭ.  

9. Диагностика иноязычных коммуникативных умений на экзамене. 

10. Процедура проведения ОГЭ/ЕГЭ. 

11. Затруднения, испытываемые обучающимися во время сдачи экзамена в формате 

ОГЭ/ЕГЭ, пути их разрешения.  

12. Отличие ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ  от традиционного экзамена по содержанию.  

13. Отличие системы оценивания на ОГЭ/ЕГЭ от оценки на традиционном экзамене. 

14. Аспектная подготовка к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку. 

15. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языком как единая 

система оценки знаний в области ИЯ. 

16. Особенности подготовки аудиторий и дополнительного оборудования для 

проведения ОГЭ/ЕГЭ по иностранному языку. 

17. Структура и содержание КИМ по английскому языку. 

18. Уровни сложности заданий в экзамене. 

19. Формирование КИМ для проведения ОГЭ/ЕГЭ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

При оценке устных ответов студентов  учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

.Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии оценивания 

1. ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает современные 

образовательные 

программы по 

курсу иностранных 

языков в школе, 

требования 

образовательных 

стандартов по ИЯ  

в школе. 

Умеет  применять 

образовательные 

программы по ИЯ 

в соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Устный ответ, 

эссе 

Студент знает 

теоретический 

материал, создает 

тексты различных 

жанров. 

2. ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает    

современные 

методики и 

технологии 

диагностики 

оценивания 

качества обучения 

ИЯ. 

Умеет применять 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики 

оценивания 

качества обучения 

ИЯ. 

 

Тест, контрольная 

работа 

Студент 

владеет навыками  

диагностики качества 

образовательного 

процесса, что 

демонстрирует в 

выполнении  заданий 

ОГЭ, ЕГЭ и анализе 

типичных ошибок 

3. ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

Знает основные 

требования к 

проектированию 

своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

Умеет критически 

переосмысливать 

алгоритм 

разработки 

Квазипрофессиональна

я игра 

Студент демонстрирует 

владение технологиями 

проектирования  

траектории  своего 

профессионального 

роста через 

квазипрофессиональну

ю деятельность 
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траектории своего 

профессиональног

о роста   

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 
1. AGUIDETOEFFECTIVECOMMUNICATIONINENGLISH: Учебноепособие / 

ВертоградоваЛ.А., МанжелеевскаяЕ.В., МилькевичЕ.С. - Ростов-на-Дону:ИздательствоЮФУ, 

2016. - 160 с.: ISBN 978-5-9275-2004-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/990026 (датаобращения: 13.03.2020).  

2. Косоногова, О. В. BUILDUPYOURENGLISH: FromWordtoSentence: Учебное пособие / 

Косоногова О.В., Малащенко М.В., Чернухина Т.Б. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный 

университет, 2016. - 116 с.: ISBN 978-5-9275-2032-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991891 (дата обращения: 13.03.2020).   

 

7.2. Дополнительная литература: 
 1. Андриенко, А. А. EnglishTenses: Учебное пособие / Андриенко А.А., Медведева А.А. - 

Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. - 132 с.: ISBN 978-5-9275-2130-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991946 (дата обращения: 13.03.2020).  

2. Сафроненко, О. И. LearningtoLearninEnglish: учебник / Сафроненко О.И., Петросян К.С., 

Резникова С.Ю. - Ростов-на-Дону:Издательство  ЮФУ, 2009. - 272 с. ISBN 978-5-9275-0573-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556155 (дата обращения: 

13.03.2020).  

3. Торбан, И. Е. PocketEnglishGrammar (Карманная грамматика английского языка) : 

справочное пособие / И. Е. Торбан. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 97 с. - ISBN 978-5-16-011443-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010754 (дата обращения: 

13.03.2020).  

4. Краснощекова, Г. А. Masteryourskillsingrammar: Учебное пособие / Краснощекова Г.А., Нечаева 

Т.А., Пахомкина М.Е. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 162 с.: ISBN 978-5-

9275-2163-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994838 (дата 

обращения: 13.03.2020).  

7.3.  Интернет-ресурсы: 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
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ООО «ИВИС» 

4.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

Лицензионный договор № 
2т/00086-20-1 от 28.01.2020 на 
период до 23.01.2021 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Сильченко Г.В. Подготовка школьников к основному государственному экзамену / единому 

государственному экзамену по русскому языку . Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский 

язык), форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Подготовка школьников к основному государственному экзамену / единому 

государственному экзамену по русскому языку [электронный ресурс] / Режим доступа: 

 https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Цели учебной дисциплины: подготовить студентов к будущей работе со школьниками по   

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи: 

- углубление знаний о системе языка,  

- совершенствование  учебно-языковых и коммуникативных умений, 

-развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Современный русский 

язык», «Методика обучения русскому языку». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- образовательные стандарты по 

предмету русский язык. 

Умеет: 

- применять необходимые 

методы, приемы 

совершенствования речи в 

рамках русского языка и 

подготовки школьников к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

- современные методы и 

технологии обучения. 

Умеет: 

- применять современные методы 

и технологии обучения по 

русскому языку для 

совершенствования навыков 

речи. 

ПК-10 способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: 

- основные принципы 

применения метода проектов 

образовательном процессе. 

Умеет: 

- применять методы 

проектирования в своей 

профессиональной деятельности 

для достижения личностного и 

профессионального развития в 

области языковой культуры. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

20 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

Анализ текста 

Критерии оценивания: 
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- анализ с опорой на схему 

- использование научной терминологии 

- глубина анализа 

- не нарушать тип анализа. 

 

Контрольные задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Структура ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку 

4 2 2   

2.  Нормы языка 16 6 10   

3.  Лингвостилистический 

и композиционный 

анализ текста 

8 4 4   

4.  Текст как речевое 

произведение 

8 4 4   

5.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Структура ЕГЭ по русскому языку 

Отбор материала для заданий ОГЭ и ЕГЭ.  
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Работа с тестовыми заданиями прошлых лет. 

Характер оценивания заданий. 

2. Нормы языка 

Основные правила орфографии: правописание приставок, гласных в корнях; не со всеми частями 

речи, О/Ё после шипящих; Н/НН во всех частях речи, Ы/И после ц и др. 

Способы словообразования.  

Состав слова в соответствии с частеречной характеристикой слова. 

Словосочетание: виды подчинительной связи в словосочетании. 

Простое осложненное предложение и знаки препинания в нем: предложения с однородными 

членами; с обращениями, с вводными словами; с обособленными членами, уточняющими 

словами. 

Типы сложных предложений и их пунктуационное оформление. 

3. Лингвостилистический и композиционный анализ текста 

Анализ текста с позиций логического и структурного аспектов (тема, основная мысль, тип речи и 

структура текста, средства связи предложений в тексте. 

Анализ теста с позиций языкового оформления в зависимости типа речи текста и стиля текста 

(лексика, тропы, риторические фигуры и их речевая значимость в контексте). 

4. Текст как речевое произведение 

Методика обучения написанию сжатого изложения.  

Подготовка учащихся к написанию сочинения на лингвистическую тему. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Вопросы, выносимые на занятие Часов 

1 
ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

1. Анализ материалов (пособий, интернет-ресурсов) 

с тренировочными вариантами ЕГЭ. 

2. Характер отбора материала для заданий ЕГЭ.  

3. Работа с тестовыми заданиями прошлых лет. 

4. Принципы оценивания заданий. 

 

2 

2 

Правописание 

гласных  и 

согласных в корнях 

и приставках. 

Правописание 

приставок. 

1.Правописание безударных гласных в корне, 

проверяемых ударением.  

2.Правописание безударных гласных корня, не 

проверяемых ударением.  

3.Правописание корней с чередующимися 

гласными.  

4. Правописание всех приставок. 

2 

3 

 Разграничение не и 

ни. 

 Не со всеми 

частями речи. 

 

 

1.Смыслоразличительная функция слитного и 

раздельного написания не.2слитное написание не со 

всеми частями речи. 

3.Только раздельное написание не  с разными 

частями речи. 

4.И слитное и раздельное написание не (с 

существительными, прилагательными 

качественными, наречиями на –о,-е, с полными 

причастиями). 

2 

4 

О/Ё после 

шипящих. 

Ы/И после Ц. 

1.Написание О/Ё после шипящих во всех частях 

слова всех частей речи. 

2.Написание Ы/и после Ц. 

2 
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5 

Методика 

формирования 

пунктуационных 

умений. 

1.Назначение и принципы русской пунктуации 

(смысловой, интонационный, грамматический), 

их связь с методикой обучения пунктуации. 

2.Типы знаков препинания. 

3.Функции знаков препинания: структурная, 

смысловая, экспрессивная. 

4.Трудные вопросы пунктуации. 

5.Пунктуационный анализ предложения и текста, 

методика его проведения. 

 

2 

6 

Знаки препинания в 

простом 

осложненном 

предложении. 

1.Однородные, неоднородные определения. 

2.Обособление согласованных определений. 

3.Обособление обстоятельств. 

4.Предложения с обращением. 

5.Вводные слова, их значения, употребление в речи, 

пунктуация в предложениях с вводными словами. 

2 

7-8 

 

Анализ текста-

образца 

1.Формулировка темы, основной мысли, проблемы, 

комментирование. 

 2. Тип речи, стиль теста, соответствие языковых 

единиц. 

3.План текста (в соответствии со структурой типа 

речи), микротемы, опорные слова. 

4 

9 

Методика обучению 

сжатого изложения. 

 

 

1.Продуктивные коммуникативные умения 

учащихся: 

- структурированное восприятие текста; 

- умение выделять микротемы; 

- умение выделять главное, отсекать 

второстепенное; 

- умения отбирать лексические и грамматические 

средства для передачи краткой информации. 

2. Приемы компрессии текста. 

3. Ошибки учащихся. 

4.Практикум: работа с текстом и написание сжатого 

изложения. 

 

2 

10 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему. 

1. Работа над содержанием (отбором материала) по 

лингвистической тематике. 

2. Работа над содержанием микротем, 

раскрывающих тему. 

3. Членение текста на абзацы. 

4. Соразмерность частей композиции текста. 

5. Написание текста. 

6. Анализ текста (композиционная стройность, 

фактическая точность, смысловая цельность, 

речевая точность и последовательность изложения, 

практическая грамотность). 

 

2 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Подготовка школьников к основному государственному экзамену / 

единому государственному экзамену по русскому языку». 

 

Примеры заданий 

Контрольная работа 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому 

примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение 

к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Текст 

Эти трое были живые, смешливые, острые на язык. Разговор шёл о новых книгах. Было 

приятно слышать, как эти ребята, молодые строители, показывали свой вкус, самостоятельность 

суждений. Они знали стихи Булата Окуджавы, уже прочитали новый роман Габриэля Гарсии 

Маркеса. Они были в курсе последних фильмов и премьер, которых я ещё не видел, и книжных 

новинок, о которых я ещё понятия не имел. Они сидели передо мной в своих замызганных 

спецовках, но видны были их модные стрижки, слова они употребляли на уровне наивысшего 

образования, разговаривать с ними было трудно и интересно. 

Когда они ушли, я обернулся к прорабу и похвалил его ребят. «Понравились... а Ермаков, 

значит, не произвёл?» — сказал он как-то неприятно-насмешливо. 

Ермаков был плотник, с которым я разговаривал до этого, и Ермаков действительно «не 

произвел ». Ничего он не читал, не видел, ни к чему не стремился. Был он, очевидно, из тех 

забойщиков «козла», что часами стучат во дворах или режутся в карты. 

Так-то оно так, и прораб согласно качал головой. Однако, к вашему сведению, Ермаков — 

золотой человек, один из самых честных и добросовестных работников. Тот, на кого можно 

положиться в любой ситуации, сердечный, отзывчивый человек, работу которого, кстати, можно 

никогда не проверять. Не то что эти молодцы, тяп-ляп, кое-как, лишь бы скорее. Прораб говорил 

об этих троих с подчёркнутым пренебрежением, он был обижен за Ермакова, и мои оценки задели 

его несправедливостью. Позднее я имел возможность проверить его слова. Он был прав, 

удручающе прав... 

Годами не убывающая очередь стоит в Эрмитаж. С утра до вечера его залы полны горожан и 

приезжих издалека. Какая-то часть из приходящих сюда действительно что-то получит для себя, 

как-то взволнуется произведениями великих 

мастеров, но сколько зайдёт сюда, чтобы отметиться, чтобы сказать, что был в Эрмитаже, для 

престижа, сколько из них скользят равнодушно-спокойным взглядом, запоминая, чтобы знать! 

Ермаков, тот вообще не был в Эрмитаже, и в Павловске не был, и в Пушкине. Был в Петергофе, 

фонтаны смотрел. Огромная культурно-художественная жизнь такого города, как Петербург, 

проходит мимо него. Но, может быть, этот откровенный неинтерес более честен, чем формальное 

приобщение к культуре. 

(По Д. Гранину) 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Структура ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

2.  

Нормы языка 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

3.  

Лингвостилистический и 

композиционный анализ 

текста 

Анализ текста 

Текст анализируется с опорой на схему. 

Необходимо использовать научную терминологию, 

не отходить от типа анализа. 

4.  

Текст как речевое 

произведение 

Контрольная работа 

Написание изложения по тексту предполагает 

работу по плану с определением следующих 

позиций: 

1.Формулировка темы, основной мысли, 

проблемы, комментирование. 

2. Тип речи, стиль теста, соответствие языковых 

единиц. 

3. Микротемы, опорные слова. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Процедура зачета  

На зачете студент выполняет и анализирует с точки зрения научности, целесообразности, 

продуктивности одну часть из ЕГЭ или ОГЭ, которая была подготовлена в процессе проведения 

практических занятий.  

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 



11 

 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- образовательные 

стандарты по 

предмету русский 

язык. 

Умеет: 

- применять 

необходимые 

методы, приемы 

совершенствования 

речи в рамках 

русского языка и 

подготовки 

школьников к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Собеседование 

Анализ текста 

Знает 

образовательные 

стандарты по 

предмету русский 

язык и умеет 

подбирать 

материал для 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

И ОГЭ 

 

2.  ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные 

методы и 

технологии 

обучения. 

Умеет: 

- применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения по 

русскому языку 

для 

совершенствования 

навыков речи. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Собеседование 

 

Умеет применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения по 

русскому языку 

для 

совершенствования 

навыков речи. 

3.  ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает: 

- основные 

принципы 

применения метода 

проектов 

образовательном 

процессе. 

Умеет: 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Контрольная работа 

Применяет метод 

проектов для 

создания 

тренировочных 

материалов для 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку. 
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- применять 

методы 

проектирования в 

своей 

профессиональной 

деятельности для 

достижения 

личностного и 

профессионального 

развития в области 

языковой 

культуры. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русско-го языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Тараносова, Г. Н. Филологический анализ текста : учебное пособие / Г. Н. Тараносова ; 

под ред. Н. М. Шанского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 237 с. - ISBN 978-5-16-015113-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017980 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  № 21на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины – обобщение и углубление знаний студентов о фонетическом 

строе современного английского языка и совершенствование их использования в различных 

коммуникативных целях, развитие навыков самостоятельного анализа звучащих текстов, работы 

со специальной литературой. 

Задачи освоения дисциплины. Формирование у студентов коммуникативной компетенции, 

предполагает решение следующих задач: 

 ознакомление студентов с основами современных научных исследований 

фонетической системы английского языка;  

 ознакомление студентов с основными школами и направлениями современной 

фонологии;  

 ознакомление студентов с классическими и современными методами 

фонологического и фонетического исследования. 

 формирование навыков самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений 

над фактическим материалом; 

 формирование навыков проводить сопоставительный анализ фонетических явлений 

в английском языке с подобными явлениями в русском языке; 

 формирование умений применять знания по теоретической фонетике в 

практическом преподавании английского языка, а также при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к 

культуре изучаемого языка. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Теоретическая фонетика» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения 

дисциплин «Лексикология английского языка» и «Практический курс английского языка». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 

способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 Знает: сущность и структуру 

воспитательных процессов и 

основы формирования духовно-

нравственных ценностей 
Умеет: выбирать методы и 

средства духовно-нравственного 

воспитания; анализировать и 

выбирать современные 

концепции воспитания  
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ПК-4 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает: возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

сущности современных 

образовательных технологий, в 

том числе информационных; 

особенности реализации 

педагогического процесса в 

условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

Умеет:  учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

обучения и воспитания; 

проектировать образовательный 

процесс с использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного 

развития личности  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1  
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№ 

темы 

 

Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а
д

 н
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

(с
ем

и
н

а
р

ск
о
м

) 

за
н

я
т
и

и
 

т
ес

т
 

 П
р

а
к

т
и

к
о
о
р

и
ен

т
и

р
о
в

а
а
н

о
е 

за
д

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

р
еф

ер
а
т
 

 

1. 0 - 3 - - 0 - 3 - 0 - 6 

2. 0 - 3 - - 0 - 3 - 0 - 6 

3. 0 - 3 - 0 - 4 0 - 3 - 0 - 10 

4. 0 - 3 - - 0 - 3 - 0 - 6 

5. 0 - 3 - 0 - 4 0 - 3 - 0 - 10 

6. 0 - 3 - - 0 - 3 - 0 - 6 

7. 0 - 3 - 0 - 4 0 - 3 - 0 - 6 

8. 0 - 3 - - 0 - 3 - 0 - 6 

9. 0 - 3 - 0 - 4 0 - 3 - 0 - 6 

Итого 0 - 27 0-15 0-16 0 - 

27 

0 – 15 0 - 100 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет 

теоретической 

фонетики. 

Артикуляционное 

и акустическое 

направления в 

4 2 2   
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изучении звуков 

речи 

2. Функциональное 

направление в 

изучении звуков 

речи 

4 2 2   

3. Английские 

гласные  как 

единицы 

фонологической 

системы 

4 2 2   

4. Английские 

согласные  как 

единицы 

фонологической 

системы 

4 2 2   

5. Слоговая 

структура 

английского 

языка 

4 2 2   

6. Акцентная 

структура 

английских слов 

4 2 2   

7. Позиционно-

комбинаторные 

изменения 

сегментных 

фонем 

английского 

языка 

4 2 2   

8. Интонация. 

Компоненты 

интонации и их 

функции. 

4 2 2   

9. Национальные 

стандарты 

произношения 

Великобритании и 

США 

 

4 2 2   

9. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Предмет теоретической фонетики 

Фонетика как наука. Определение и описание предмета фонетики. Соотношение фонетики с 

языкознанием, её связь с лексикологией, грамматикой и стилистикой. Связь фонетики со 

смежными областями знания: акустикой, анатомией физиологией, психологией, социологией и 

рядом технических дисциплин. Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины: 

физиологическая фонетика, акустическая фонетика, фонология; общая и частная фонетики; 

описательная, экспериментальная и теоретическая фонетики. Методы исследования, применяемые 

в этих разделах фонетики: семантический и дистрибутивный методы фонологического анализа 

Артикуляционное и акустическое направления в изучении звуков речи. Устройство речевого 

аппарата и роль органов речи в звукопроизводстве. Методы исследования артикуляции. Роль 

артикуляционного аппарата в образовании источников звуков. Артикуляционная база. звуки речи 

как предмет акустики. Методы и средства акустического анализа речи. Принципы классификации 

звуков.  

 

Тема 2. Функциональное направление в изучении звуков речи 

Проблема определения фонемы. Фонема как диалектическое единство трёх аспектов: 1) 

материальности и объективности; 2) абстрагированности и обобщённости;  3) функциональности. 

Понятие основного или типичного оттенка (варианта, аллофона) фонемы и её второстепенных 

оттенков, классификации последних.Две основные задачи фонематического анализа языка: 1) 

определение фонематического статуса каждого звука (установление его фонематической 

самостоятельности или несамостоятельности) и выявление таким образом всей системы 

сегментных фонем языка; 2) определение фонематической принадлежности звуков речи в позиции 

нейтрализации, их дистинктивных признаков. Семантико-дистрибутивный и формально-

дистрибутивной методы решения первой задачи. Решение второй задачи с позиций Московской, 

Ленинградской Пражской фонологических школ: преимущества того или иного фонологического 

решения для различных целей. Методика и процедура определения фонематической 

самостоятельности или несамостоятельности звука речи и установления системы сегментных 

фонем языка: понятие дистрибуции фонем и их аллофонов, виды дистрибуции (контрастная, 

дополнительная, свободное варьирование), понятие минимальных и субминимальных пар, 

фонологической оппозиции различительных (дифференциальных, дистинктивных, ролевантных) и 

сопутствующих, нерелевантных признаков сегментных фонем. Классификация (В.А. Васильев) 

фонологических оппозиций, основанных на едином для всех оппозиций принципе (одинарные, 

двойные и множественные оппозиции). 

 

Тема 3. Английские гласные  как единицы фонологической системы 

Фонологический анализ английских гласных. Фонематический статус (дистинктивная 

релевантность, нерелевантность) каждого принципа артикуляционной классификации английских 

гласных (в сопоставлении с русским языком). Проблема однофонемности или двухфонемности 

английских дифтонгов. Примеры одинарных фонематических противопоставлений между анг-

лийскими дифтонгами и монофтонгами. Фонематический статус различий между английскими 

гласными по огубленности (лабиализации), по стабильности артикуляции, по ряду и подъёму; 

примеры фонологических противопоставлений, основанных на этих различиях. Проблема про-

тивопоставлений английских гласных по степени длительности. Проблема дифтонгов. 

 

Тема 4. Английские согласные  как единицы фонологической системы 

Фонологический анализ английских согласных. Фонематический статус каждого принципа 

артикуляционной классификации английских согласных (в сопоставлении с русским языком) 

фонематические противопоставления, основанные на глухости звонкости и одновременно на 
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сильной слабой артикуляции английских глухих и звонких согласных (отличия от русского язы-

ка). Проблема аффрикат. 

 

Тема 5. Слоговая структура английского языка 

Слог как фонетическая единица. Функции слога речи. Слогообразующие звуки в английском 

языке. Составные части слога. Типы слогов по их началу и концу (прикрытые, неприкрытые; 

открытые, закрытые), по длительности (долгие, краткие) и по их акцентному весу (ударные, 

безударные). Структура слога в английском языке. Возможные положения и сочетания гласных и 

согласных в начале и в конце слога. Основные правила слогоделения в современном английском 

языке: в зависимости от вида и отступа гласных, от ударности и безударности слога, от качества 

согласных, разделяющих два гласных, от допустимости и недопустимости сочетания тех или 

иных согласных в начале слова. Основные теории слога в применении к английскому языку 

(экспираторная теория, теория сонорности, теория Л.В. Щербы о слоге как дуге общего 

произносительного усилия и о сильноконечных, слабоконечных и двухвершинных согласных). 

Критический анализ экспираторной теории слога и теории сонорности. Объяснения 

слогообразования и слогоделения в современном английском языке в свете слоговой теории Л.В. 

Щербы. Организующая функция слога в современном английском языке. Дистинктивная функция 

различий в слогообразовании в современном английском языке. Дистинктивная функция различий 

в слогоделении: понятие диеремы, виды диеремы (внешняя, внутренняя, открытая или "плюсовая" 

и закрытая). 

 

Тема 6. Акцентная структура английских слов 

Понятие словесного ударения, его виды (силовое или динамическое; музыкальное или 

тоническое; количественное или квантитативное). Характеристика английского словесного уда-

рения с точки зрения его акустико-физиологической природы и восприятия. Характеристика 

английского словесного с точки зрения его места в словах и их грамматических формах (сво-

бодное или разноместное; фиксированное). Степени словесного ударения в английском языке 

(главное, второстепенное, третьестепенное и слабое или отсутствие ударения). Факторы, опре-

деляющие место и различную степень ударения в английских словах: рецессивная (неограни-

ченная и ограниченная), ритмическая (диахроническая и синхроническая), ретентивная тенденция 

и семантический фактор. Взаимодействие этих факторов. Организующая и дистинктивная функция 

словесного ударения в английском языке.  

 

Тема 7. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных фонем английского языка 

Изменения фонем в зависимости от особенностей сочетания артикуляционных фраз и действия 

различных видов ассимиляции и аккомодации (комбинаторные изменения). Изменения фонем в 

зависимости от их позиции в ударном или безударном слоге, в начале, в середине и в конце слога 

или слова и от характера смежных звуков (позиционные изменения). Количественная, 

качественная и нулевая редукция английских гласных фонем. Виды ассимиляции согласных в 

английском языке и фонемная принадлежность звуков, возникающих в результате действия 

полной, частичной и промежуточной ассимиляции. Виды аккомодации английских гласных и 

согласных. Важнейшие изменения в произнесении звуков в современном английском языке как 

проявление свободного варьирования звукового состава слов. Элизия. 

 

Тема 8. Интонация. Компоненты интонации и их функции 

Проблема определения интонации, её компонентов и функций. Интонация и просодия. 

Компоненты интонации: высотно-мелодический, силовой, темпоральный, и их роль в 

формировании интонационной структуры как основной единицы интонации. Элементы интона-

ционной структуры: 1) начальные безударные слоги; 2) шкала и её разновидности; 3) номенклатура 

терминальных тонов. Терминальный (ядерный) тон как основной компонент интонационной 

структуры. Роль интонационной структуры в актуализации синтагмы. Синтагма и интонационная 

группа. Основные способы графического изображения и обозначения интонации. Понятие 
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фразового ритма. Особенности ритма английской фразы. Взаимодействие между фразовым 

ударением и ритмом. Ритмическая организация текста. Конкретно языковые свойства английской 

интонации по сравнению с русской. Функциональный аспект английской интонации. Реализация 

коммуникативной функции интонации в структурировании и дискриминации значения текстовых 

отрезков. Роль процессов интеграции и делимитации в формировании информационной 

структуры текста. Роль интонации в дифференциации синтаксических типов фраз, передачи 

модально-эмоциональных значений. Основные интонационные стили: информационный, 

академический, публицистический, разговорно-бытовой, художественный. 

 

Тема 9. Национальные стандарты произношения в Великобритании США 

Английский: язык – вариант – диалект. Различные точки зрения на проблему. Фонетические 

особенности английского  языка в Великобритании: система согласных и система гласных. 

Фонетические особенности английского  языка в США: система согласных и система гласных. 

Акцентная система в британском и американском английском. Особенности интонации в 

английском языке Великобритании и США.  . 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Семинар 1. 

1. Объект изучения фонетики. Уровни и компоненты звучания. 

2. Связь фонетики с другими дисциплинами. Разделы фонетики. 

3. Органы речи и механизмы речепроизводства. 

4. Артикуляционный уклад английского языка. 

 

Семинары 2-3. 

1. Английские гласные. 

2. Английские согласные. 

3. Фонема и аллофон 

4. Фонологические оппозиции. 

Практические задания 1-8, с. 86 - 87. Практические задания 3 - 7, с. 50 // Бурая Е.А. и др. Фонетика 

современного английского языка. – М.,2008. 

 

Семинары 4-5. 

1. Определение слога и теории слогообразования. 

2. Определение ударения. Природа ударения. Типы словесного ударения.  

3. Место словесного ударения. 

4. Тенденции ударения. 

5. Функции ударения. 
Практические задания 1, с. 116, 1 - 4, с. 132 // Бурая Е.А. и др. Фонетика современного 

английского языка. – М.,2008. – сс. 103 – 132. 

 

Семинар 6. 

1. Понятие коартикуляции. Причины возникновения коартикуляции. 

2. Коартикуляция согласных. 

3. Коартикуляция согласных и гласных. 

4. Элизия. 

Практические задания 1,2, с. 100 // Бурая Е.А. и др. Фонетика современного английского языка. – 

М.,2008. – сс. 88 - 100.  
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Семинар 7. 

1. Интонация. Компоненты и функции интонации. 

2. Контурное описание интонации. Интонационная группа. 

3. Основные тоны и типы шкал в английском языке. 

4. Интонация различных коммуникативных типов предложений в английском языке. 

Практические задания 1 – 2, с. 182 // Бурая Е.А. и др. Фонетика современного английского 

языка. – М., 2008.  

 

Семинар 8. 

1. Фразовое ударение. Степени и функции фразового ударения.  

2. Ритм.  

3. Громкость. Темп. Пауза. 

Практические задания 1 - 9, с. 228 // Бурая Е.А. и др. Фонетика современного английского языка. – 

М.,2008.  

 

Семинар 9. 

1. Территориальные различия в английском произношении. Понятия «диалект» и «тип 

произношения». Типы произношения. 

2. Британские типы произношения. 

3. Американский стандарт и региональные типы произношения. 

 

Практические задания 1 - 9, с. 228 // Бурая Е.А. и др. Фонетика современного английского языка. – 

М.,2008.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Предмет теоретической 

фонетики. Артикуляционное и 

акустическое направления в 

изучении звуков речи 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. 

Функциональное направление 

в изучении звуков речи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

3. Английские гласные  как 

единицы фонологической 

системы 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

4. Английские согласные  как 

единицы фонологической 

системы 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

5. Слоговая структура 

английского языка 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

6. Акцентная структура 

английских слов 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

7. Позиционно-комбинаторные 

изменения сегментных фонем 

английского языка 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

8. Интонация. Компоненты 

интонации и их функции. 

Мультимедийная презентация 
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9. 

Национальные стандарты 

произношения 

Великобритании и США 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Примерные контрольные работы 

Контрольная работа 1 
1. Разделите слово actor на фонемы, используя: а) метод ассоциативного анализа; б) метод 

минимальных пар; в) потенциальную связь фонемы со смыслом. 

2. Приведите примеры, иллюстрирующие разные типы дистрибуции: а) дополнительную; б) 

контрастивную; в) свободное варьирование. 

3. Продемонстрируйте на примерах конститутивную, дис- тинктивную и рекогнитивную функции 

фонемы.  

4. Приведите примеры комбинаторых аллофонов фонем [ r ] и [t]. 

5. Какие аллофоны фонемы [ t ] реализуются в следующих славах: take, tall, stall, stone; outpost, football; 

cotton, eaten; cattle, at last? 

6. Приведите примеры позиционньж аллофонов любой английской фонемы. 

7. Сколько фонем в следующих словах: write, through, measure, six, half, where, one, first, voice, castle, 

scissors, should, judge, father, lamb? 

8. Слова bear и bare пишутся по разному, но произносятся одинаково: [ Ьеэ ]. Найдите еще несколько 

аналогичных пар слов в английском языке. 

9. Какие примеры иллюстрируют оппозицию а) высокий - средний - открытый и б) передний - 

смешанный - задний? 

bead - bed - bad                       deed - dead - dad 

can - card - cud                        tan - turn – ton 

bed - bird - bud                        hat - hurt - hut 

 

Промежуточная аттестация предполагает выполнение тестового задания в письменной 

форме. 

Примерные тесты 

Тест 1 
1. Что изучает фонетика? 

а) слог  

б) звук 

в) ударение  

г) звуковую систему языка 

2. Назовите активные органы речи: 

а) зубы  

б) губы 

в) альвеолы 

 г) твердое небо 

3. Какое из определений фонемы является наиболее правильным? 

а) фонема - это воображаемый звук 

б) фонема - это класс одинаковые звуков 

в) фонема - это минимальная единица плана выражения 

г) фонема - это абстрактная функциональная единица 

4. Какой прием выявления фонемного состава наиболее надежен? 

а) метод дистрибуции 

б) использование минимальных пар 

в) применение критерия фонетического сходства 

г) учет дистрибуции звуков и фонетических признаков, способность различать значение слов  
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5. В каком случае звуки находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг к другу? 

а) звуки употребляются в одной позиции, не изменяя при этом значения слов 

б) звуки не употребляются в одной позиции и слова этими звуками не различаются 

в) возможна замена одного звукового сегмента другим в каком-то неизменном звуком окружении 

г) класс звуков противопоставляется другому классу звуков, принадлежит одной дистинкгивной 

единице 

6. Что такое аллофон? 

а) это один из дифференциальных признаков фонемы 

б) это позиционный или комбинаторный вариант фонемы 

в) это вариант фонемы, который используется в диалектах и вариантах языка 

7. Что учитывают отечественные лингвисты при установлении фонемного состава языка? 

а) дистрибуцию аллофонов 

б) физические признаки фонем 

в) дистрибуцию, физические признаки и потенциальную связь фонемы со смыслом  

8. Какой критерий берут за основу при делении звуков на гласные и согласные при 

лингвистическом подходе? 

а) наличие преграды в речевом тракте 

б) формантную структуру 

в) способность образовывать слог 

9. В чем заключается разница в переходе от согласного к гласному в словах «port - sport»? 

а) в первом слоге согласный огублен, во втором - нет 

б) в первом слове согласный аспирирован, во втором - нет 

в) разница между ними отсутствует 

10. Сколько гласных фонем в английском, языке? 

а) 10 б)12 в) 24 г) 20 

11. В каких словах и сочетаниях действие ассимиляции сказывается на способе артикуляции? 

а) month, width, in the box 

б) try, twice 

в) bed time, needle, curtains  

r) which chair, large jug 

12. Какой из аргументов наиболее убедительно показывает, что гласный                                                           

[ǝ] самостоятельная фонема? 

а) нет минимальных пар, различающихся этим гласным 

б) он участвует в смыслоразличительных оппозициях 

в) не имеет общих физических характеристик с другими фонемами 

г) может находится на стыке двух морфем и быть потенциально связан со смыслом: light - lighter  

13. Как следует охарактеризовать ассимиляцию в слове "try”? 

а) это частичная взаимная ассимиляция 

б) это полная регрессивная ассимиляция 

в) это частичная регрессивная ассимиляция 

г) это историческая ассимиляция 

14. Как классифицируются гласные: [i, i:, е, се, ] 

а) это гласные среднего ряда 

б) это огубленные гласные 

в) это гласные переднего ряда 

г) это гласные заднего ряда 

15. Какой критерий берется за основу при делении звуков на гласные и согласные при 

фонетическом подходе? 

а) словообразование 

б) наличие / отсутствие преграды в речевом тракте 

в) глухость - звонкость 

г) огубленность - неогубленность 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

способен решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знает: сущность и структуру 

воспитательных процессов и 

основы формирования 

духовно-нравственных 

ценностей 
Умеет: выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного воспитания; 

анализировать и выбирать 

современные концепции 

воспитания 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедийная 

презентация 

Студент 

проявляет 

ответственность 

при подготовке 

учебных 

поручений, 

способен 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

2. ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

Знает: возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

сущности современных 

образовательных технологий, 

в том числе 

информационных; 

особенности реализации 

педагогического процесса в 

условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

Умеет:  учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), 

в которых протекают 

процессы обучения и 

воспитания; 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедийная 

презентация, 

тесты, 

контрольные 

работы 

 

Студент 

способен 

отбирать 

учебные 

материалы с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

среды, уровня 

подготовки 

учащихся 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Рубанова, О. А. Основы теоретической фонетики современного английского языка : 

учебное пособие / О. А. Рубанова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 126 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021576 (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 1. Бурая, Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс [Текст]: 

учебник для лингвист. вузов / Е. А. Бурая ; И.Е. Галочкина, Т.И. Шевченко. - 2-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2008. - 272 с. – 20 экз.  

2.  Леонтьева, С.Ф. Теоретическая фонетика современного английского языка [Текст] : 

учебник для пед.вузов / С. Ф. Леонтьева. - 3-е изд., испр.и доп. - М.: Менеджер, 2004. - 336 с. – 24 

экз. 

3.    Теоретическая фонетика английского языка [Текст]: учебник для вузов по напр.и спец. 

"Филология" / М.А. Соколова [и др.]. - 3-е изд., стер. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 286 с. – 15 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

№ Наименовани

е электронно-

библиотечно

й системы 

(ЭБС) 

 

Принадле

жность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com 

» 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 02.03.2018  

на период до 31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.com ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 26.02.2018 

на период до 21.02.2022 

3 Универсальна

я справочно-

информационн

ая 

полнотекстова

я база данных 

“EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview.

com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 20.11.2019 

на период до 31.12.2020 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

«Университетс

кая 

библиотека 

онлайн» 

Сторонняя http://biblioclub.ru Договор № 2т/00279-18 от 21.02.2018 

на период до 01.03.2022 

 

 

5

.  

Электронно-

библиотечная 

Сторонняя http://www.iprbooksh

op.ru/  

Лицензионный договор № 2т/00086-

20-1 от 28.01.2020 на период до 

https://znanium.com/catalog/product/1021576
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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система 

IPRbooks 

23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Данный курс формирует у студента лингвистические знания в области английской 

ономастики, а также развивает умения и навыки использования имен собственных во всех видах 

речевой деятельности на английском языке.  

Цели дисциплины: 

1) сформировать у студентов целостное научное представление о системе и структуре 

английской ономастики;  

2) ввести студентов в круг проблем современных ономастических исследований, связанных 

со спецификой имен собственных в английском языке;  

3) развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в аспекте использования имен 

собственных в речи на английском языке. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с историей становления и развития ономастики в англоязычных странах; 

 показать место ономастики в кругу научных дисциплин и их взаимодействие; 

 определить статус имени собственного в кругу языковых категорий и место онимической 

лексики в английском языке; 

 классифицировать различные разряды и классы имен собственных на основе их связи с 

обозначаемым денотатом; 

 дать представление о словообразовательных возможностях, структурно-семантической 

специфике имен собственных; 

 определить набор функций, свойственных именам собственным; 

 ознакомить с метаязыком и методикой ономастических исследований; 

 развивать рецептивные и продуктивные умения использования английских имен 

собственных в речевой деятельности на английском языке как на основе образцов живой 

речи носителей языка, так и на примерах из художественной литературы. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной 

части. 

Для изучения предлагаемой дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные в рамках изучения дисциплин «Теория языка», «Иностранный язык», «Практика 

устной и письменной речи», «Лексикология английского языка». В освоении дисциплины также 

будут полезны сведения из таких дисциплин, как «Основы литературоведения», 

«Лингвострановедение», «Региональная топонимика».  

Дисциплина «Английская ономастика» является дополнительной для последующего 

изучения других дисциплин («Практикум по культуре речевого общения на английском языке»), а 

также для квалифицированной профессиональной деятельности по направлению и профилям 

подготовки. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК – 3: способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

 Знает: 

- методические основы организации 

творческой исследовательский работы 

в области ономастики. 
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внеучебной деятельности Умеет: 

- разрабатывать и применять в учебно-

воспитательном процессе 

дидактические материалы, основанные 

на знаниях об онимах в английском 

языке. 

- применять разнообразные способы 

проектной и инновационной 

деятельности в обучении английскому 

языку. 

ПК – 4: способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

- роль ономастических знаний в 

обеспечении качества обучения 

английскому языку. 

Умеет: 

- правильно произносить, переводить и 

объяснять происхождение онимов, 

встречающихся в процессе изучения 

английского языка в школе. 

-  анализировать имена собственные на 

английском языке. 

ПК – 13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

- проблемы именования как  отражение 

социокультурной ситуации общества. 

Умеет: 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

- пользоваться методами и приемами 

преобразования социальной 

действительности в рамках ближайших 

социальных институтов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 36 36 
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самостоятельную работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

№ Темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

о
т
в

ет
  

н
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
т
и

и
 

т
ех

н
и

к
а

 ч
т
ен

и
я

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

а
н

н
о

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

ст
а

т
ь

и
 

эс
се

 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
с

к
и

й
 п

р
о

ек
т
 

1.  0-4 - - 0-2 0-2 - 0-8 

2.  0-4 - - 0-2 - - 0-6 

3.  0-4 - - 0-2 - - 0-6 

4.  0-4 0-2 - - 0-2 - 0-8 

5.  0-4 - - 0-4 - - 0-8 

6.  0-4 - - 0-2 0-2 - 0-8 

7.  0-4 0-4 - - 0-2 - 0-10 

8.  0-4 - - 0-2 - - 0-6 

9.  0-4 0-2 - 0-2 0-2 - 0-10 

Итого 0-36 0-8 0-20 0-16 0-10 0-10 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он выполняет дополнительные задания по выбору преподавателя. 

Обязательными для получения зачета являются:  

1) подготовка и защита творческого исследовательского проекта (0 – 10 баллов); 

2) выполнение итоговой контрольной работы (0 – 20 баллов). 

Баллы за творческий исследовательский проект и контрольную работу суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная отметка в 

соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет.        

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 



7 

 
1.  Ономастика как 

раздел 

языкознания 

4 2 2 0 0 

2.  Имена 

собственные в 

системе языка  

4 2 2 0 0 

3.  Имена 

собственные в 

художественной 

литературе 

4 2 2 0 0 

4.  Личные имена и 

фамилии в 

англоязычных 

странах 

4 2 2 0 0 

5.  Псевдонимы и 

прозвища 
4 2 2 0 0 

6.  Клички животных 4 2 2 0 0 

7.  Географические 

названия 
4 2 2 0 0 

8.  Названия улиц и 

домов 
4 2 2 0 0 

9.  Названия 

организаций 
4 2 2 0 0 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Тема 1. Ономастика как раздел языкознания. 

Ономастика: объект, предмет, цели, задачи. Структура ономастики. Разделы ономастики. 

Тема 2. Имена собственные в системе языка.   

Функции имен собственных. Имена собственные в составе фразеологических единиц. Переход 

имен собственных в нарицательные. 

Тема 3. Имена собственные в художественной литературе.  

Роль имен собственных в произведении, их связь с содержанием. Классификация имен по 

Л.М. Щетинину: нейтральные, описательные, пародийные, ассоциативные. Лингвостилистические 

особенности ономастики отдельных литературных течений.  

Тема 4. Личные имена и фамилии англоязычных странах.  

Происхождение и классификация личных имен. Источники пополнения английского 

ономастикона. Среднее имя. Полные и производные формы имени. Факторы, определяющие 

выбор имени ребенка. Фамилия как общественно-историческая и языковая категория. 

Этимологическая классификация фамилий. Национально обусловленные особенности фамилий.  

Тема 5. Псевдонимы и прозвища.  

Происхождение, функции и способы образования прозвищ. Классификация прозвищ. 

Проблема перевода прозвищ. Понятие псевдонима. Причины и способы образования псевдонимов. 

Никнейм (ник) в интернет-коммуникации. 

Тема 6. Клички животных.  
Происхождение, функции и способы образования зоонимов в английском языке. Проблема 

перевода зоонимов. Категория рода в именовании животных. 

Тема 7. Географические названия.  

Происхождение, функции и способы образования топонимов в английском языке. 

Проблема перевода топонимов 

Тема 8. Названия улиц и домов.  
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Понятие и специфика урбанонимов. Происхождение, функции и способы образования 

урбанонимов в английском языке. 

Тема 9. Названия организаций.  

Паб как явление английской культуры. Происхождение и способы образования названий 

пабов. Современные тенденции в именовании предприятий и организаций. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Аспекты ономастических исследований. 

Вопросы темы: 

1. Описательная ономастика. 

2. Теоретическая ономастика. 

3. Ономастика художественных произведений. 

4. Этническая ономастика. 

 

Практическое занятие 2. Имена собственные в системе языка 

Вопросы темы: 

1. Функции имен собственных.  

2. Имена собственные в составе фразеологических единиц.  

3. Переход имен собственных в нарицательные. 

4. Написание словарной статьи для иллюстрированного фразеологического словаря. 

 

Практическое занятие 3. Имена собственные в художественной литературе 

Вопросы темы:  

1. Роль имен собственных в произведении, их связь с содержанием.  

2. Классификация имен по Л.М. Щетинину: нейтральные, описательные, пародийные, 

ассоциативные.  

3. Лингвостилистические особенности ономастики отдельных литературных течений. 

4. Анализ имен собственных в одном из произведений художественной литературы 

 

Практическое занятие 4. Личные имена и фамилии.  

Вопросы темы: 

1. Происхождение и классификация личных имен.  

2. Источники пополнения английского ономастикона.  

3. Среднее имя. Полные и производные формы имени.  

4. Факторы, определяющие выбор имени ребенка.  

5. Фамилия как общественно-историческая и языковая категория.  

6. Этимологическая классификация фамилий.  

7. Национально обусловленные особенности фамилий.   

 

Практическое занятие 5. Псевдонимы и прозвища.  

Вопросы темы: 

1. Происхождение, функции и способы образования прозвищ.  

2. Классификация прозвищ.  

3. Проблема перевода прозвищ.  

4. Понятие псевдонима.  

5. Причины и способы образования псевдонимов.  

6. Никнейм (ник) в интернет-коммуникации. 

 

Практическое занятие 6. Клички животных.  

Вопросы темы: 

1. Происхождение, функции и способы образования зоонимов в английском языке.  

2. Проблема перевода зоонимов.  
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3. Категория рода в именовании животных 

 

Практическое занятие 7. Географические названия.  

Вопросы темы:  

1. Происхождение, функции и способы образования топонимов в английском языке.  

2. Проблема перевода топонимов 

 

Практическое занятие 8. Названия улиц и домов.  

Вопросы темы:  

1. Понятие и специфика урбанонимов.  

2. Происхождение, функции и способы образования урбанонимов в английском языке. 

 

Практическое занятие 9. Названия организаций. 

Вопросы темы:  

1. Паб как явление английской культуры.  

2. Происхождение и способы образования названий пабов.  

3. Современные тенденции в именовании предприятий и организаций 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образцы вопросов для ответа на практическом занятии 

 

1. Проанализируйте имена нескольких героев в цикле повестей о Гарри Поттере. Приведите 

примеры разных способов образования имен. 

2. В чем сходство и отличия именования людей в русской и английской лингвокультурах? 

Как они влияют на перевод? Приведите примеры. 

3. В одном из разделов учебника английского языка для средней школы найдите все имена 

собственные. Подготовьте ряд упражнений на отработку произношения этих имен и 

проведите их в группе. 

 

Образцы тем для написания эссе 

 

1) Do you agree or disagree: "When you have the right name for a thing, you have control over it"? Give 

reasons. 

 

2) Research your name and write about it in English. What do you think of the modern trends in naming 

babies in Russia? If you are comfortable with the idea of having a baby, what name would you choose for 

your son or daughter and why? 

 

3) What are common pets in the place where you live? What are the names of the pets? Is it OK to call a 

pet human name? Write five “DOs” and five “DON’Ts” for naming a pet. 

 

4) Research a few toponyms in the place where you live and write about them. 

 

5) How are businesses named in your place? Are you happy with the names you read on the signboards 

around you? If you were to start a business what name would you give it and why? 

 

Практико-ориентированные задания на понимание и интерпретацию онимов 

 

The following words have exceptionally interesting derivations — do you know what they are? 
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They were all made from proper names. 

1. Balaclava 

2. Bedlam 

3. Boycott 

4. Canter 

5. Cardigan 

6. Jersey 

 

Some common names appear in idiomatic expressions. Put each of the following in its correct place 

in the sentences: 

peeping Tom     Tom, Dick and Harry 

bobby      Jack of all trades 

robbing Peter to pay Paul   doubting Thomas 

keeping up with the Joneses   before you could say Jack Robinson  

I don't know him from Adam  smart Alec 

1. A British policeman is sometimes called a________. The name comes from Sir Robert Peel, the 

founder of the first London police force. 

2. It is often said of someone who can do many different things that he is a________. 

3. Someone who spies on other people, especially by looking through their windows is called 

a_________. 

4. Oh, do not take any notice of him. He thinks he knows everything. He's just a________. 

5. He's a real snob. He's only interested in people who are rich or famous. He won't talk to 

any__________ 

6. When the Wright brothers invented the first aeroplane which actually flew, there was many 

a_______who 

7. said that air-travel would never be commercially successful. 

8. No, I'm sure I've never met him. He's a complete stranger. Really,________. 

9. The couple next door are very conscious of their social position. They've got a new car, a modern 

kitchen, trendy new clothes. They don't really need them. They're just________ . 

10. One man insulted another and suddenly,________, they were involved in a violent fight. 

11. It's ridiculous to borrow from your uncle to settle your debt to your cousin. That's just_________. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Ономастика как 

раздел языкознания 
1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование статьи W. Bright «What IS a Name? Reflections on 

Onomastics» http://www.ling.sinica. 

edu.tw/files/publication/ 

j2003_4_01_3698.pdf 

4. Эссе: "When you have the right name for a thing, you have control 

over it". Comment on this idea. 

2.  Имена собственные 

в системе 

английского языка  

1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование статьи по проблемам ономастики на английском 

языке (любую статью из перечня на выбор)  

http://www.ling.sinica.edu.tw/files/publication/j2003_4_01_3698.pdf
http://www.ling.sinica.edu.tw/files/publication/j2003_4_01_3698.pdf
http://www.ling.sinica.edu.tw/files/publication/j2003_4_01_3698.pdf
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

 https://www.thoughtco.com 

/search?q=onomastics 

 https://www.thoughtco.com 

/search?q=name  

3.  Имена собственные 

в художественной 

литературе 

1. Перевод цитаты о значении имен персонажей 

Character names are important. I've known writers who've used their 

friends while others have turned to reference books: the Oxford Book of 

Quotations and the Cambridge Biographical Encyclopedia are two I've 

heard mentioned. What's the secret of a good name in fiction? Simplicity 

is often the key. James Bond didn't get to be who he was by having too 

many syllables. That said, the name is often the first thing you learn about 

a character and I think it helps if it fits comfortably, if it feels appropriate. 

Rebus and Morse are both very good examples. Both are types of code 

and as the role of the detective is effectively to decode the clues and the 

information, you're already halfway there. Nineteenth-century authors 

like Charles Dickens took the idea a stage further. Who would want to be 

taught by Wackford Squeers, cared for by Mr Bumble or married to Jerry 

Cruncher? But these are comic grotesques. He was more circumspect 

when it came to the heroes and heroines with whom he wanted you to 

connect. 

Sometimes authors stumble onto iconic names almost by accident. The 

most famous example is Sherrinford Holmes and Ormond Sacker. You 

have to wonder if they would have achieved the same worldwide success 

if Conan Doyle hadn't had second thoughts and plumped for Sherlock 

Holmes and Dr John Watson. I've actually seen the manuscript where the 

change is made: one sweep of the pen and literary history was made. By 

the same token, would Pansy O'Hara have set the world on fire in quite 

the same way as Scarlett did after Margaret Mitchell changed her mind 

when she finished Gone With the Wind! Names have a way of stamping 

themselves on our consciousness. Peter Pan, Luke Skywalker, Jack 

Reacher, Fagin, Shylock, Moriarty ... can we imagine them as anything 

else? 

The point of all this is that the name and the character are intertwined. 

They inform each other. 

(From Magpie Murders by Anthony Horovitz) 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование статьи на выбор: 

 «Literary Onomastics Typology: Analytic Guidelines to Literary 

Onomastics Studies» 

 Grace Alvarez-Altman http://digitalcommons. 

brockport.edu/cgi/ 

viewcontent.cgi?article= 

1161&context=los  

4.  Личные имена и 

фамилии в 

англоязычных 

странах 

1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Просмотр видео и подготовка техники чтения «The Right Way To 

Say 15 Celebrity Names» https://www.youtube.com/ 

watch?v=s7mmG5bIJaw 

4. Эссе: Research your name and write about it in English. What do you 

https://www.thoughtco.com/search?q=onomastics
https://www.thoughtco.com/search?q=onomastics
https://www.thoughtco.com/search?q=name
https://www.thoughtco.com/search?q=name
http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=los
http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=los
http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=los
http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=los
https://www.youtube.com/watch?v=s7mmG5bIJaw
https://www.youtube.com/watch?v=s7mmG5bIJaw
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

think of the modern trends in naming babies in Russia? If you are 

comfortable with the idea of having a baby, what name would you 

choose for your son or daughter and why? 

5.  Псевдонимы и 

прозвища 
1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование введения к книге «Unconventional Anthroponyms: 

Formation Patterns and Discursive Function» Oliviu Felecan, Daiana 

Felecan – Google Книги 

4. Аннотирование статьи «Choosing an internet screen name» 

https://qntm.org/nickname  

6.  Клички животных 1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование статьи на выбор: 

 «How to Choose a Name for a Pet» http://www.wikihow.com/ 

Choose-a-Name-for-a-Pet  

 «6 Tips for Picking the Perfect Pet Name» http://www.parents.com/ 

parenting/pets/kids/picking-the-perfect-pet-name   

4. Эссе: What are common pets in the place where you live? What are 

the names of the pets? Is it OK to call a pet human name? Write five 

“DOs” and five “DON’Ts” for naming a pet. 

7.  Географические 

названия 
1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Просмотр видео и подготовка техники чтения:  

 «England: the counties» https://www.youtube.com/ 

watch?v=HNLrX6El02k 

 «How to pronounce place names in the UK: English Accent» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=u6q1dZpAgYI  

4. Эссе: Research a few toponyms in the place where you live and write 

about them. 

8.  Названия улиц и 

домов 
1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Аннотирование статьи на выбор: 

 «Why do we give our houses names?» http://projectbritain. 

com/housenames.htm  

 «House Naming guide - How to name your home» 

https://www.yoursigns. 

com/housenames-rules 

9.  Названия 

организаций 
1. Информационный поиск 

2. Ответ на практическом занятии 

3. Просмотр видео и подготовка техники чтения  «How to Say 

Fashion Brands in English ESL American Pronunciation» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=gN8AqpqCBv0  

4. Аннотирование статьи «The bizarre naming trends that modern 

startups follow» https://techcrunch.com 

/2017/05/20/the-bizarre-naming-trends-that-modern-startups-follow/  

5. Эссе: How are businesses named in your place? Are you happy with 

https://qntm.org/nickname
http://www.wikihow.com/Choose-a-Name-for-a-Pet
http://www.wikihow.com/Choose-a-Name-for-a-Pet
http://www.parents.com/parenting/pets/kids/picking-the-perfect-pet-name
http://www.parents.com/parenting/pets/kids/picking-the-perfect-pet-name
https://www.youtube.com/watch?v=HNLrX6El02k
https://www.youtube.com/watch?v=HNLrX6El02k
https://www.youtube.com/watch?v=u6q1dZpAgYI
https://www.youtube.com/watch?v=u6q1dZpAgYI
http://projectbritain.com/housenames.htm
http://projectbritain.com/housenames.htm
https://www.yoursigns.com/housenames-rules
https://www.yoursigns.com/housenames-rules
https://www.youtube.com/watch?v=gN8AqpqCBv0
https://www.youtube.com/watch?v=gN8AqpqCBv0
https://techcrunch.com/2017/05/20/the-bizarre-naming-trends-that-modern-startups-follow/
https://techcrunch.com/2017/05/20/the-bizarre-naming-trends-that-modern-startups-follow/
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

the names you read on the signboards around you? If you were to start 

a business what name would you give it and why? 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Критерии оценивания каждого вида работы представлены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Английская ономастика» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 
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1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

АННОТАЦИЯ (от лат.annotatio - замечание) – краткая характеристика содержания 

произведения печати или рукописи. Она представляет собой предельно сжатую описательную 

характеристику первоисточника. В ней в обобщенном виде раскрывается тематика публикации без 

полного раскрытия ее содержания. Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном 

источнике информации. В аннотации указывают лишь существенные признаки содержания 

документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, 

отличить его от других, близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый 

объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 

в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 

3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 

5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 

7. Единство терминов и обозначений. 

Клише на английском для аннотаций 
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As the title implies the article describes ... 

The paper is concerned with… 

It is known that… 

It should be noted that… 

The fact that … is stressed. 

It is spoken in detail about… 

It is reported that … 

Much attention is given to… 

It is shown that… 

The paper looks at recent research dealing with… 

The main idea of the article is… 

It gives a detailed analysis of… 

It draws our attention to… 

It is stressed that… 

The article is of great help to … 

The article is of interest to … 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (на основе просмотренного инструктивного видео) 

Работа с видеофрагментами направлена на развитие навыков нормативного произношения 

имен собственных на английском языке. При работе с видео рекомендуется придерживаться 

следующего порядка: 

Просмотреть видео один раз целиком, чтобы понять общее содержание. 

Во время второго просмотра делать паузу после каждого имени собственного и повторять 

его несколько раз вслух стараясь точно имитировать произношение носителя языка. Записать 

слово в тетрадь, снабдив его транскрипцией при необходимости. 

Прочитать слова в тетради или просмотреть видео без звука, стараясь вспомнить 

произношение. 

Проверить себя, еще раз просмотрев видео и повторяя за диктором слова. 

Желательно найти русский эквивалент слова, т.к. он может существенно отличаться от 

оригинала. 

 

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 
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авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет – включает выполнение итоговой контрольной 

работы и защиту творческого исследовательского проекта. Подготовка зачетных заданий 

происходит в течение семестра; в день зачета все материалы должны быть сданы на проверку 

преподавателю. В день зачета также проходит защита проектов. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Максимальный итоговый балл: 20. 

 

Примеры заданий в контрольной работе 

(полный текст работы представлен в документе Оценочные материалы по дисциплине 

«Английская ономастика») 

 

1. What's in a Name? 
Everybody likes to know the meaning of his or her name and home town, but what about the names of 

other people and places? Do you know the meaning of these names? Try to find them with the help of 

dictionaries of names. 

 

Christian names 
1. Charles 

2. Edward 

3. George 

4. Jeremy 

5. Stephen 

 

Surnames 
1. Barker 

2. Barton 

3. Bowen 

4. Brown 

5. Chapman 

 

Place names 
1. Birmingham 

2. Bradford 

3. Bristol 

4. Buxton 

5. Cardiff 

 

 

Look at the map of the British Isles and try to find a place-name, containing the following Celtic words: 

Afon, avon – a river; Ian, llan – a church; dun, dum – a hill or a fort; cum, combre – a deep valley; pen – 

a hill, a head or a top. 

 

2. Why Is It Called That? 
Read these names correctly.  
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The following words have exceptionally interesting derivations — do you know what they are?  

They were all made from proper names. 

1. Balaclava 

2. Bedlam 

3. Boycott 

4. Canter 

5. Cardigan 

6. Jersey 

7. Loganberry 

8. Lynch 

9. Macadam 

10. Macintosh 

11. Sandwich 

12. Wellingtons 

13. Maverick 

 

3. Place Names 

The majority of English place names date from Saxon times and their original forms were in Old English, 

but usually the earliest recorded spelling is from medieval times. Often the earliest mention is in 

Domesday Book, 1086. 

1. What is the meaning of these endings to place names: a) -ham; b) -ton; c) -den; d) -ley? 

2. What can be inferred from a name ending in -cester or -Chester? 

3. From which language is the place name ending -by derived; 

4. Whal Is the meaning of these county names: a) Norfolk; b) Sussex; c) Wiltshire? 

5. In which towns are these streets: 

a) Land of Green Ginger; b) Whip-ma Whop-ma Gate; c) Endless Street; d) Petty Cury; e) Pudding Lane? 

6. What is the meaning of the suffix -sex to some county names? 

7. Which county was divided into ‘Ridings', and which one divided into Tarts'? 

8. Complete the names of these foods using the names of English counties: 

_______pasty;_______dumpling;_______pudding; 

_______sauce;_______cream;_______ hot-pot. 

9. Can you fill in the blanks in the following expressions with the names of places in Great Britain? 

to carry coals to________; to set the________on fire; 

to fight like________cats; to grin like a________cat; 

to send to_________ 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Максимальный балл: 10 баллов 

 

Творческий исследовательский проект является составной частью зачета по дисциплине. Данный 

вид работы выполняется студентом самостоятельно и сдается для проверки в печатной и 

электронной версиях. Электронная версия проверяется через систему Антиплагиат. Проект 

представляется студентом на зачете в форме доклада с презентацией. 

 

Требования к выполнению и оформлению проекта 

 

а) Проект представляет собой аналитическое исследование предложенной проблемы. 

 

б) Выполняя проект, студент самостоятельно подбирает материал и научно-исследовательскую 

литературу (в списке литературы должно значиться не менее 8 источников). Все ссылки на 

источники приводятся в строгом соответствии с принципами оформления справочного аппарата 
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научного исследования через постраничные сноски (обязательно указание страницы цитируемого 

источника). 

 

в) Содержательная часть работы структурируется в соответствии с жанровыми требованиями 

научного исследования: проект должен включать введение, основную часть, заключение и 

библиографический список. Структурирование основной части (выделение разделов, глав, 

параграфов, пунктов) производится в соответствии с содержательной логикой исследуемой 

проблемы. 

 

г) Проект обязательно должен включать методическую разработку для использования в процессе 

обучения английскому языку в средней школе в форме конспекта урока или внеклассного 

мероприятия. 

 

д) Объем работы должен составлять не менее 12 страниц. Требования к макету: все поля — 2,5 см; 

шрифт Times New Roman; кегль 13 пт; междустрочный интервал полуторный; абзацный отступ 1 

см; переносы включены. 

 

Примерные темы проектов 

 

1. Игра слов в именах собственных в английском языке. 

2. Средства фоностилистики в именах собственных в английском языке 

3. Названия станций лондонского метро в романе Нила Геймана «Никогде» (Neverwhere). 

4. Ономастика Плоского мира Терри Пратчетта (на материале одного произведения). 

5. Ономастика художественного мира произведений о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг (на 

материале одного произведения). 

6. Ономастика произведений о Винни Пухе А.А.Милна. 

7. Ономастика произведений для детей Беатрис Поттер и  Джилл Барклем. 

8. Топонимы в английских пословицах и поговорках. 

9. Антропонимы в английских пословицах и поговорках. 

10. Названия средств передвижения в английском языке. 

11. Ономастика интернета: имя пользователя. 

12. Ономастика интернета: названия сайтов. 

13. Переход имен собственных в нарицательные в английском языке (по материалам прессы). 

14. Английские уменьшительно-ласкательные имена. 

15. Происхождение названий месяцев и дней недели в английском языке. 

16. Псевдонимы англоязычных писателей. 

17. Названия музыкальных коллективов на английском языке. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ПК – 3: способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

Знает: 

- методические 

основы организации 

творческой 

исследовательский 

работы в области 

ономастики. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Творческий 

исследовательский 

проект 

Эссе 

Самостоятельно 

разработан 

оригинальный 

творческий 

исследовательский 

проект с методическим 

компонентом по 
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учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Умеет: 

- разрабатывать и 

применять в учебно-

воспитательном 

процессе 

дидактические 

материалы, 

основанные на 

знаниях об онимах в 

английском языке. 

- применять 

разнообразные 

способы проектной и 

инновационной 

деятельности в 

обучении 

английскому языку. 

Практико-

ориентированное 

задание 

проблемам ономастики. 

2.  ПК – 4: способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- роль 

ономастических 

знаний в 

обеспечении 

качества обучения 

английскому языку. 

Умеет: 

- правильно 

произносить, 

переводить и 

объяснять 

происхождение 

онимов, 

встречающихся в 

процессе изучения 

английского языка в 

школе. 

-  анализировать 

имена собственные 

на английском языке. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Аннотирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

Техника чтения 

Практико-

ориентированное 

задание 

Правильно произносит 

онимы на английском 

языке (владеет 

эталонным 

произношением в 

качестве образца для 

обучающихся), знает 

русские эквиваленты, а 

также анализирует 

онимы на предмет 

происхождения, 

функционирования в 

современном языке. 

3.  ПК – 13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

- проблемы 

именования как  

отражение 

социокультурной 

ситуации общества. 

Умеет: 

- строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Аннотирование 

Эссе 

Излагает 

самостоятельно 

сущность проблем 

именования,  

отражающих 

социокультурную 

ситуацию общества. 
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особенностей. 

- пользоваться 

методами и 

приемами 

преобразования 

социальной 

действительности в 

рамках ближайших 

социальных 

институтов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература:  
1. Кругликова, Е. А. Лексикология английского языка: Учебное пособие / Кругликова 

Е.А. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 162 с.: ISBN 978-5-7638-3479-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978599 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Влавацкая, М. В. Лексикология  английского языка: теория и практика : учеб. 

пособие / М. В. Влавацкая. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-7782-1520-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546711 (дата обращения: 15.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Морозова, Н. Н. Лексикология английского языка = Practice Makes Perfect : учеб. 

пособие / Н. Н. Морозова. - Москва : Прометей, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-7042-2484-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557515 (дата обращения: 15.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение русской призвано расширить знания студентов в области истории русского языка, 

современного русского языка. Полученные знания позволят будущему учителю сознательно овла-

деть нормами современного русского языка, обоснованно, корректно объяснить исторические из-

менения в области фонетики, лексики, словообразования, что будет способствовать формирова-

нию у школьников хорошего знания русского языка и культуры речи. 

Цель освоения дисциплины  – формирование у студентов знаний в области диалектных особенно-

стей русского языка.   

Задачи освоения дисциплин: 

- дать студентам представление о диалектологии как разделе науки о языке; 

         - ознакомить студентов с основными русскими территориальными диалектами; 

         - показать особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях (фонетическом, мор-              

фологическом, синтаксическом и лексическом). 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в 

соответствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 – дисциплины по выбору, нахо-

дится в содержательно-методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «современ-

ный русский язык», «история русского языка». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин – «современный русский 

язык», «теория языка». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-6 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

 

 Знает: цель учебной деятельно-

сти по дисциплине и способы её 

достижения; знает, как быстрее, 

рациональнее, экономичнее с 

точки зрения затраченного вре-

мени решить поставленные перед 

ним задачи¸ эффективнее пре-

одолеть трудности. 

Умеет: с помощью  

разнообразных форм и методов  

повышать свой уровень 

знаний в области диалектологии. 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса. 
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чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

 

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

комплексный анализ диалектного текста 

тест 

контрольная работа 

проект 

практико-ориентированные задания 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  
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 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину 

0,5 0,5    

2. Фонетическая 

система рус-

ских говоров 

11,5 5,5 6   

3. Грамматиче-

ский строй 

русских гово-

ров: морфоло-

гия, синтаксис 

12 6 6   

4. Лексические 

особенности 

русских гово-

ров 

4 2 2   

5. Диалектное 

членение 

русск.яз. 

4 2 2   

6. Говоры родно-

го края 

4 2 2   

7 Зачёт     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение 

Основные понятия и термины диалектологии. Связь диалектологии с историей языка, с истори-

ей народа, с краеведением, с топонимикой, с фольклором. Значение диалектологии для преподава-

ния русского языка в школе. Диалектизмы в художественной литературе 

Фонетическая система русских говоров 

Ударный и безударный вокализм. Консонантизм. 

Грамматический строй русских говоров: морфология, синтаксис 

Имя существительное и его грамматические признаки. Особенности прилагательных, место-

имений, числительных по говорам. Глагол. Деепричастие. Синтаксическая роль причастий. 

Синтаксис. Диалектные различия с структуре простого предложения. Диалектные различия в 

структуре сложного предложения.  

Словарный состав русских говоров. Лексикография 

 Лексика диалектов в ее соотношении с лексикой других разновидностей русского языка. 

Различительные признаки плана выражения. Различительные признаки плана содержания. 

Противопоставленные и не противопоставленные различия. 

Лексическое богатство русских говоров. Диалектная лексика с точки зрения ее происхождения. 
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Современные процессы в диалектной лексике. 

 Диалектные словари. 

Лингвистическая география. Диалектное членение русского языка 

Основные наречия русского языка: севернорусское, среднерусское, южнорусское. Их отли-

чия друг от друга — более древние и более поздние. Среднерусские (переходные, смешанные) го-

воры. Диалектное членение русского языка, представленное Московской диалектологической ко-

миссией (Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. М., 1915). Диалектное члене-

ние, представленное Институтом русского языка АН СССР на основании карт Диалектологиче-

ского атласа русского языка. 

Говоры родного края 

История заселения края. Состав местного населения. Изучение местных говоров. Группы 

местных говоров, их отношение к группам северного и южного наречий, к среднерусским гово-

рам. Отражение диалектных особенностей в городском просторечии. 

Планы практических занятий 

Занятие 1-3 

Фонетические особенности русских диалектов 

1. Ударный вокализм.  

2. Безударный вокализм.  

3. Консонантизм 

Занятие  4, 5, 6 

Грамматический строй русских говоров 

1. Диалектные особенности имени существительного. 

2.  Морфологические особенности в области прилагательных.  

3. Склонение местоимений 1 и 2 лица, возвратного местоимения, формы местоимений 3 лица  

и указательного местоимения тот. 

4.  Морфологические особенности в области глагола: формы инфинитива, настоящего време-

ни, сложного прошедшего времени. 

5.  Причастия и деепричастия. 

Занятие 7 

Словарный состав русских говоров 

1. Типы диалектизмов. 

2.  Тематические группы диалектных слов.  

3. Типы диалектных словарей.  

4. Диалектологические карты русского языка 1914 и 1964 г. 

Занятие 8 

1. Северное наречие русского языка, территория распространения, основные языковые черты, 

группы говоров.  

2. Южное наречие русского языка, территория распространения, основные языковые черты, 

группы говоров.  

3. Диалектные зоны. 

Занятие 9 

1.  Говоры Тюменской области, их изучение. 

2.  Характеристика диалектного ландшафта Приишимья.  

3. Отражение диалектных  особенностей в речи местной интеллигенции, в городском просто-

речии. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в дисциплину Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Фонетический строй русских 

говоров 

Типы яканья. Судьба 

древнего ђ (конспект) 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2. Грамматический строй рус-

ских говоров 

Работа с диалектными 

текстами 

Проверка на занятии 

анализа диалектного 

текста 

3. Словарный состав русских го-

воров. Лексикография. 

Сообщения по материа-

лам диалектных слова-

рей 

Выступление студента 

на занятии 

4 Диалектное членение русской 

речи 

Составление картотеки 

примеров 

Собеседование по кар-

точкам 

5 Говоры родного края Диалектные особенно-

сти сказки «Конёк-

горбунок» (сообщение) 

Выступление студента 

на занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на зачёте, согласно вытяну-

тому вопросу. 

Примерный перечень вопросов 

Введение 

1. Предмет и задачи диалектологии. Основные единицы территориального членения языка. 

2. Территориальные диалекты в их отношении к другим разновидностям общенародного язы-

ка. 

3. Практическое применение диалектологии. 

 

Фонетика 

4. Ударный вокализм. 

5. Безударный вокализм после твёрдых согласных. 

6. Безударный вокализм после мягких согласных. 

7. Состав согласных фонем в диалектных системах. 

8. Преобразования сочетаний согласных. 

 

Морфология 

9.Склонение существительных в единственном числе. 

1. Склонение существительных во множественном числе. 

2. Местоимение. 

3. Прилагательное. 

4. Формы настоящего времени глагола. Типы спряжений. 

5. Формы прошедшего и будущего времени глагола. 

6. Причастие и деепричастие. 

 

Синтаксис 
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7. Словосочетание. 

8. Простое предложение. 

9. Сложное предложение. 

 

Лексика 

10. Словарный состав говоров русского языка. 

11. Типы лексико-семантических диалектных различий. 

12. Фразеология. 

 

Лексикография 

13. Диалектные словари. 

 

Диалектное членение русского языка 

14. Диалектологические карты 1914 г. и 1964 г. 

15. Северное наречие русского языка. 

16. Южное наречие русского языка. 

17. Говоры родного края. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ п/п Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знани-

евый / функцио-

нальный) 

Оценочные материа-

лы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает: цель учеб-

ной деятельности 

по дисциплине и 

способы её дости-

жения; знает, как 

быстрее, рацио-

нальнее, экономич-

нее с точки зрения 

затраченного вре-

мени решить по-

ставленные перед 

ним задачи¸ эффек-

тивнее преодолеть 

трудности. 

Умеет: с помощью  

разнообразных 

форм и методов  

повышать свой 

уровень 

знаний в области 

диалектологии 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

комплексный анализ 

диалектного текста 

 

 

проект 

 

 

Демонстрирует 

способность сво-

бодно объясняться 

на русском языке; 

применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния своей устной 

речи, анализирует и 

оценивает позицию 

собеседника 

Демонстрирует 

способность уста-

навливать причин-

но-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте. 

Демонстрирует 

умение системати-

зировать материал 

для выражения 

своих мыслей;  

Демонстрирует 

умение аргументи-

ровать свою точку 
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практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

зрения по конкрет-

ному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делает 

выводы; 

 Проявляет ориги-

нальность мышле-

ния, демонстрирует 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; даёт 

объективную оцен-

ку собственным 

высказываниям. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 ПК-4 

способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предме-

тов. 

Знает: возможно-

сти и особенности 

применения тради-

ционных и совре-

менных методов 

диагностирования 

достижений уча-

щихся при органи-

зации учебного 

процесса. 

Умеет: с внешней 

помощью приме-

нять контрольно-

оценочные проце-

дуры в учебном 

процессе с учетом 

современных тре-

бований педагоги-

ки и психологии. 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

Моделирует раз-

личные речевые 

ситуации и собы-

тия, в которых в 

полной мере может 

быть использован 

лингвистический 

потенциал;  

Строит высказыва-

ния в соответствии 

с нормами избран-

ного коммуника-

тивного кода и пра-

вилами педагогиче-

ского этикета. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Пантелеев, А. Ф. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие/ Е.В. Шейко, 

А.Ф. Пантелеев. - 2-е изд.— Москва :РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 216 с. - (Высшее образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1760-9. - ISBN 978-5-369-01760-9. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/958999 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке._____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис [Электронный ресурс] / Ф. Бу-

слаев. - Москва : Бр. Салаевы, 1869. - 396 с. - 3-е изд., исп. и доп. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/353322 (дата обращения: 23.03.2020) 

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

___________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams 

 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа№ 21на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 



1 

 

  



2 

 
 

Сильченко Г.В. Формирование языковой культуры школьника. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык 

(английский язык), форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Формирование языковой культуры школьника [электронный ресурс] / Режим 

доступа:  https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Сильченко Г.В., 2020. 

  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: изучение методов и приемов развития устной и письменной 

речи учащихся и формирование их лингвистической компетенции. 

Задачи освоения дисциплины: 

- практическое воплощение оптимальных путей овладения эффективной 

профессиональной речью; 

- овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть 

педагогического общения; 

- разработка педагогического инструментария оценки уровня развития языковой 

личности школьника. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Современный русский язык», «Теория 

языка». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает: 

- основные принципы 

самоорганизации 

Умеет: 

- организовать процесс 

самообразования. 

ПК-4  способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

- методические аспекты 

организации учебного процесса. 

Умеет: 

- организовать учебно-

воспитательный процесс в 

рамках преподаваемой 

дисциплины, направленный на 

достижение личностных и 

предметных результатов 

обучения. 

ПК-5  способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает: 

- основные характеристики 

процесса социализации. 

Умеет: 

- организовать педагогическое 

сопровождение процесса 
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социализации в рамках 

изучаемого предмета. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 
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- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Лексические нормы 

русского языка 

4 2 2 0 0 

2.  Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

4 2 2 0 0 
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3.  Морфологические 

нормы русского 

языка 

4 2 2 0 0 

4.  Коммуникативные 

качества речи 

4 2 2 0 0 

5.  Научный стиль 

языка. Официально-

деловой стиль языка 

4 2 2 0 0 

6.  Публицистический 

стиль языка. 

Разговорный стиль 

языка 

4 2 2 0 0 

7.  «Украшение» речи 4 2 2 0 0 

8.  Спор. Виды спора. 

Культура спора 

4 2 2 0 0 

9.  Этические нормы 

речевой культуры 

4 2 2 0 0 

10.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№  Тема Содержание  

1 2 3 

1 

Лексические нормы 

русского языка 

 

Понятие нормы. Культурная ценность нормы.  

Типы норм в языке. 

Определение слова. Признаки слова. 

Употребление синонимов, антонимов, паронимов. 

Иноязычные слова в современной русской речи. 

2 
Орфоэпические нормы 

русского языка 

Основные правила русского литературного произношения. 

Стили произношения. 

Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. 

3 
Морфологические 

нормы русского языка 

Нормы грамматики. 

Грамматический род аббревиатур. 

Склонение географических названий и фамилий. 

Стилистическое использование кратких и полных форм 

прилагательных. 

Образование форм числительных. 

4 
Коммуникативные 

качества речи 

Правильность, точность речи. 

Ясность и понятность речи. 

Богатство и разнообразие речи. 

Выразительность, яркость, образность речи. 

Чистота речи. 

5 

Научный стиль языка. 

Официально-деловой 

стиль языка. 

 

Общая характеристика функциональных стилей. 

Функции стилей. 

Характеристика языковых черт стилей. 

Речевые жанры данных стилей. 
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6 

Публицистический 

стиль языка. 

Разговорный стиль 

языка 

Общая характеристика функциональных стилей. 

Функции стилей. 

Характеристика языковых черт стилей. 

Речевые жанры данных стилей. 

7 «Украшение» речи 

Выбор слова. Употребление синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов с целью создания выразительности речи. 

Фразеологизмы в речи. Использование афоризмов и 

цитирования. Стилистические тропы. Стилистические фигуры. 

Невербальные (паралингвистические) средства общения.  

Мимика. Жесты. Позы. Движения. 

8 

 

Спор. Виды спора. 

Культура спора. 

 

Понятие спора. История спора. Виды спора: дискуссия, 

полемика, дебаты, прения, диспут.  

Культура ведения полемики. Приемы и уловки в споре и 

способы защиты от них.  

Агрессия во время спора. 

9 
Этические нормы 

речевой культуры 

Этические нормы речевой культуры. 

Национальные особенности речевого этикета. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоемкость 

Часов 

1 

Лексические 

нормы русского 

языка 

 

 

1. Слово. Лексическое значение слова. 

2. Синонимы и их функции в речи. 

3. Антонимы и их функции в речи. 

4. Паронимы и точность речи. 

5. Иноязычные слова в современной русской 

речи. 

6. Лексическая сочетаемость. 

2 

2 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

 

1. Основные правила русского литературного 

произношения. 

2. Стили произношения. 

3. Особенности русского ударения. 

4. Акцентологические нормы. 

2 

3 
Морфологические 

нормы русского 

языка 

1. Грамматический род аббревиатур. 

2. Склонение географических названий и 

фамилий. 

3. Стилистическое использование кратких и 

полных форм прилагательных. 

4. Образование форм количественных 

числительных. 

5. Образование форм порядковых числительных. 

6. Использование в речи местоимений ТЫ и ВЫ в 

соответствии с нормами речевого этикета. 

7. Современные и устаревшие/просторечные 

формы глаголов настоящего времени (типа 

махает – машет, стригет – стрижет). 

2 

4 

Коммуникативные 

качества речи 

 

 

1. Точность, ясность речи. 

2. Логичность речи. 

3. Чистота речи. 

4. Выразительность речи. 

2 
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5. Богатство (разнообразие) речи. 

6. Уместность речи. 

5 

Научный стиль 

языка. 

Официально-

деловой стиль 

языка 

 

1.Сфера применения научного стиля. Общие 

стилевые черты. 

2.Языковые особенности научного стиля. 

3.Подстили и жанры научного стиля, их 

особенности 

4.Сфера применения официально-делового стиля. 

Общие стилевые черты. 

5.Языковые особенности официально-делового 

стиля. 

6.Подстили официально-делового стиля, их 

особенности. 

2 

6 

Публицистический 

стиль языка. 

Разговорный 

стиль языка 

 

1.Сфера применения публицистического стиля. 

Общие стилевые черты. 

2.Языковые особенности публицистического 

стиля. 

3.Жанры публицистического стиля, их 

особенности. 

4.Сфера применения разговорного стиля. 

Общие стилевые черты. 

5.Языковые особенности разговорного стиля. 

2 

7 «Украшение» речи 

 

1. Выбор слова. Употребление синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов с целью 

создания выразительности речи. 

2. Игра слов. 

3. Использование фразеологизмов с целью 

создания выразительности речи. 

4. Использование афоризмов и цитирования. 

5. Стилистические тропы и фигуры. 

2 

8 

 

Спор. Виды спора. 

Культура спора 

 

 

1. Происхождение и психологические 

особенности спора. 

2. Спор и его разновидности: дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, прения. 

3. Культура ведения полемики. 

4. Уловки в споре и способы защиты от них. 

5. Агрессия во время спора. 

2 

9 

Этические нормы 

речевой культуры 

 
 

1. Понятие о речевом этикете. 

2. История речевого этикета. 

3. Лингвистическое выражение этикета: 

лексическое, орфоэпическое, 

грамматическое. Стилистические 

особенности единиц речевого этикета. 

4. Паралингвистическое выражение этикета: 

интонация, жесты, мимика. 

5. Национальные особенности речевого 

этикета. 

2 

Всего 18 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Формирование языковой культуры школьника». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Литературный язык – основа культуры речи. Отличие литературного языка от диалектов, 

жаргонов, просторечий. 

2. Речь и мышление. 

3. Нормированность речи. Понятие нормы и вариантности в языке. Типы норм в русском 

языке. 

4. Точность словоупотребления. 

5. Заимствования в русском языке. 

6. Употребление устойчивых оборотов речи. 

7. Произношение имен, отчеств, фамилий. 

8. Определение грамматического рода аббревиатур. 

9. Варианты падежных форм существительных. 

10. Употребление вариантных форм кратких прилагательных. 

11. Виды реферативного письма: планы, тезисы, конспекты, рефераты. 

12. Культура деловой речи. 

13. Язык и стиль официальных документов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Лексические нормы русского 

языка 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Орфоэпические нормы 

русского языка 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Морфологические нормы 

русского языка 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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4.  

Коммуникативные качества 

речи 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Научный стиль языка. 

Официально-деловой стиль 

языка 

Проект  (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  
Публицистический стиль 

языка. Разговорный стиль 

языка 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

«Украшение» речи 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  
Спор. Виды спора. Культура 

спора 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

9.  

Этические нормы речевой 

культуры 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Русский литературный язык. Его отличие от других форм национального языка.  

2. Понятие культуры речи. Современная теоретическая концепция культуры речи (три 

аспекта изучения культуры речи). 

3. Функциональные стили речи. Научный стиль, его характеристика. 

4. Функциональные стили речи. Публицистический стиль, его характеристика. 
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5. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль, его характеристика. 

6. Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его характеристика. 

7. Качества «хорошей» речи. 

8. Многозначность как выразительное средство языка. Типы переносных значений слов. 

9. Синонимия. Использование синонимов в речи. 

10. Понятие антонимов, паронимов, омонимов. Их функции в речи. 

11. Норма как основное понятие культуры речи. Признаки нормы. Норма и вариантность. 

12. Понятие орфоэпии. Нормы произношения. 

13. Понятие ударения. Особенности русского словесного ударения. Нормы ударения в 

русском языке. 

14. Лексические нормы. Особенности сочетаемости слов в русском языке. 

15. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области существительных. 

16. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области прилагательных и 

местоимений. 

17. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области числительных. 

18. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области глаголов. 

19. Синтаксические нормы русского языка. Варианты управления.  

20. Синтаксические нормы русского языка. Согласование сказуемого с подлежащим. 

21. Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в предложении. 

22. Речевые ошибки, связанные с неправильным использованием причастного и 

деепричастного оборотов. 

23. Этический аспект культуры речи. Коммуникативная целесообразность использования 

языковых средств. Этикетные речевые нормы. 

24. Дискутивно-полемическая речь. Ее разновидности. 

25. Культура ведения полемики. 

26. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

27. Особенности устной и письменной речи. Особенности устной публичной речи. 

28. Невербальные средства общения. 

29. Речевые жанры в педагогическом дискурсе. 

30. Фатические речевые жанры в рамках школьного урока. 

31. Чтение художественной литературы как один из аспектов формирования речевой 

культуры. 

32. Упражнения по развитию речи на уроках русского языка. 

33. Риторические игры на уроках русского языка. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ Код и Компонент (из Оценочные материалы Критерии 
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п/п наименование 

компетенции 

паспорта 

компетенций) 

оценивания 

1.  ОК-6 способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает: 

- основные 

принципы 

самоорганизации 

Умеет: 

- организовать 

процесс 

самообразования. 

Собеседование 

Реферат 

Сообщение 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Студент 

умеет организовать 

процесс 

самообразования 

при подготовке в 

процессе 

подготовки к 

занятию. 

2.  ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- методические 

аспекты 

организации 

учебного 

процесса. 

Умеет: 

- организовать 

учебно-

воспитательный 

процесс в рамках 

преподаваемой 

дисциплины, 

направленный на 

достижение 

личностных и 

предметных 

результатов 

обучения. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

организовать 

учебно-

воспитательный 

процесс в рамках 

преподаваемой 

дисциплины с 

опорой на знания о 

языковой культуре 

3.  ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: 

- основные 

характеристики 

процесса 

социализации. 

Умеет: 

- организовать 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации в 

рамках 

изучаемого 

предмета. 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

Способен 

организовать 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации, в 

основе которого 

лежит усвоение 

языкового опыта, в 

рамках изучаемого 

предмета. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Волков, А. А. Курс русской риторики: Учебное пособие / А.А.Волков - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 544 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-00091-104-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004579 – Режим доступа: по подписке. 

(Дата обращения: 13.03.2020). 
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2. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. 

Неклюдов. - Москва : Логос, 2020. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-603-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213715. – Режим 

доступа: по подписке. (Дата обращения: 13.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Александров, Д. Н. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие/Александров Д. Н., 5-е 

изд. - Москва : Флинта, 2012. - 168 с.: ISBN 978-5-89349-370-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/331814. – Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 

13.03.2020). 

2. Ваджибов, М. Д. Риторика: учебное пособие для студентов-бакалавров гуманитарных 

специальностей: Учебное пособие / Ваджибов М.Д., - 3-е изд., переработанное и дополненное - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 295 с. (Высшее образование: Бакалавриат)ISBN 978-5-16-106943-

1 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982022. – Режим 

доступа: по подписке. (Дата обращения: 13.03.2020). 

3. Культура русской речи : учебник / отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 560 с. - ISBN 978-5-91768-547-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088887. – Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 

13.03.2020). 

4. Чернышенко, О. В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. Чернышенко. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1695-4. - ISBN 978-5-369-01695-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/907464. – Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 

13.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

ознакомление студентов с основами и наиболее распространенными методами проведения учебно-

исследовательской деятельности по иностранному языку. 
 Задачи освоения дисциплин:  

1. познакомить с общими вопросами теории метода в лингвистике;  

2. рассмотреть требования, предъявляемые к научным работам, композицию и структуру научного 

исследования по иностранному языку; 

3. формировтаь  углубленное представление о современных тенденциях развития лингвистики и о 

современных методах лингвистического анализа;  

4. формировать практические навыки применения отдельных лингвистических методов при 

решении конкретных исследовательских задач. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы научного исследования по иностранному языку» входит в блок Б1.В. 

ДВ (дисциплины по выбору). Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Практический курс английского языка», «Лексикология», 

«Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», «Практика перевода», «Леквсикология 

английского языка», «Основы стилистики английсокго языка». Дисциплина направлена на 

формирование знаний и умений обучающихся, обеспечивающих их способность теоретико-

методологического анализа проблем развития языкового образования. Компетенции, 

формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля)  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает принципы самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет самостоятельно анализировать 

методические проблемы в области 

преподавания иностранного языка 

 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

 Знает основные направления, 

принципы и методы учебно-

исследовательской деятельности в 

области иностранного языка; этапы, 

методы и средства, необходимые для 

решения исследовательских задач в 

области иностранного языка. 

Умеет выбирать методы для решения 

исследовательских задач в области 

иностранного языка; реализовывать 

основные этапы выполнения учебно-

исследовательской деятельности по 

иностранному языку; использовать 

некоторые методы статистической 

обработки полученных данных. 
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ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает эффективные методы 

проведения учебно-исследовательской 

деятельности по иностранному языку, 

требования к учебному исследованию 

по иностранному языку. 

Умеет отбирать методы и формы 

учебно-исследовательской 

деятельности по иностранному языку 

для обучающихся разных возрастных 

групп. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

А 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

 

Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 
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Недовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

 

 Лекции имеют целью:  

– выработать у студентов умения получать и осмысливать профессиональную информацию, 

научно обоснованно анализировать и оценивать современные концепции обучения иностранным 

языкам с точки зрения их исходных теоретических позиций и возможностей, а также 

эффективности использовать их в различных учебных заведениях;  

– сформировать у студентов педагогическое мышление и гибкий методологический подход к 

различным инновационным педагогическим ситуациям, способность адаптировать разные 

системы обучения языку к разным условиям; – познакомить студентов с современными методами 

исследований;  

– сформировать целостное представление о характере и специфике профессиональной 

деятельности учителя/преподавателя иностранного языка; – выработать у студентов потребность и 

готовность постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, умение научно 

обоснованно, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.  

 Лекции строятся на принципах личностно-ориентированного обучения, основанного на 

развитии у студентов способности к рефлексивному анализу профессиональных знаний и 

конкретных учебных ситуаций через собственный учебный опыт. В этих целях 

предусматриваются широкое освещение дискуссионных вопросов, постановка проблемных задач 

и др. 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

и самостоятельной работе.  

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи или пр.) 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в его языковом оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

На практических занятиях закладывается лишь основа профессиональной компетенции, 

полное овладение ею происходит во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Поэтому на практических занятиях формированию 

подлежат основные профессиональные умения, которые можно считать необходимыми и 

достаточными для того, чтобы приступить к выполнению функции учителя/преподавателя 

иностранного языка. Обсуждение теоретических вопросов целесообразно проводить параллельно 

с выполнением практических заданий; при этом теоретические положения должны служить 

аргументами в ходе решения и обсуждения методических задач. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научная работа по 

лингвистике 
 

6 2 4 - - 

2 Понятия “метод”. 

Общие и частные 

методы. 

Описательный и 

сравнительно- 

исторический методы 
 

6 2 4 - - 

3 Структурные методы 

(общая 

характеристика). 

Дистрибутивный 

метод 
 

6 2 4 - - 

4 Метод оппозиций 
 

6 2 4 - - 

5 Метод 

компонентного 

анализа 
 

6 2 4 - - 

6 Методы  

валентностного и 

контекстологического 

анализа 
 

6 2 4 - - 
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7 Методы 

семантического поля 

и описания по 

лексико-

семантическим 

группам 
 

6 2 4 - - 

8 Конструктивные 

методы 
 

6 2 4 - - 

9 Трансформационный 

метод 
 

6 2 4 - - 

10 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 

 

54 18 36 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Научная работа по лингвистике. Основные требования к научному исследованию в лингвистике. 

Композиция работы. 

Понятия “метод”. Общие и частные методы. Понятия “метод”. Общие и частные методы. 

Описательный метод. Приемы описательного метода (наблюдение, инвариантный анализ, 

сравнение). Сравнительно-исторический метод.  

Структурные методы (общая характеристика). Дистрибутивный метод. Структурные методы 

(общая характеристика). Дистрибутивный метод. Понятие “дистрибуция”. Типы дистрибуции 

(дополнительная, контрастная, свободное варьирование) 

Метод оппозиций. Понятие “оппозиция”. Виды оппозиций по отношению между членами 

оппозиции (привативные, или бинарные, градуальные, или ступенчатые, и эквиполентные, или 

равнозначные). Виды оппозиций по отношению друг к другу (изолированные, пропорциональные, 

многомерные). 

Метод компонентного анализа. Понятие “сема”. Виды сем (архисема, категориальная сема, 

дифференциальная сема, потенциальная сема). Этапы проведения компонентного анализа. 

Методы  валентностного и компонентного  анализа. Понятие “валентность”. Одновалентные и 

многовалентные глаголы. Контекст, его виды. 

Методы семантического поля и описания по лексико-семантическим группам. Понятие 

“семантическое поле”. Концепции Й. Трира и В. Порцига. Лексико-семантические группы и их 

отличие от тематических групп. 

Конструктивные методы. Конструктивные методы (общая характеристика). Метод анализа по 

НС. 

Трансформационный метод. Понятие “трансформация”. Ядерные и производные предложения. 

Глубинная и поверхностная структура. Базовый и трансформационный субкомпоненты. 

Процедура проведения трансформационного анализа. 

 

Планы практических занятий. 

Таблица 3 

Наименование  раздела Вопросы, выносимые на практические занятия 
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Требования к исследовательской 

работе по лингвистике. 

Описательный и сравнительно- 

исторический методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Требования, предъявляемые к научному исследованию.  

Обоснование темы. Композиция работы. 

2. Понятия “метод”. Виды методов. 

3. Описательный метод. Приемы описательного метода.  

4. Сравнительно-исторический метод. 

 Дополнительные вопросы. 

1. Гипотетико-дедуктивный метод. 

2. Сопоставительный метод. 

Вопросы и задания  

1. Приведите примеры слов английского и немецкого языков 

(5-10 примеров), у которых наблюдается совпадение корней. 

2. Разделите приведенные ниже слова на следующие группы: 

а) слова индоевропейского происхождения; б) слова 

германского происхождения; в) собственно английские слова 

woman, blast ('gust of wind or air'), sister, glove, lady, tooth, 

always, slow, green. 

 

 woman, blast ('gust of wind or air'), sister, glove, lady, tooth, 

always, slow, green, know, daisy, sand, long, grass, flood, boy, 

seven, high, eat, sheriff, widow, answer, life, lip, call, swine, small, 

bird, corn, silver, ten, day, lord, ship, we, bench, sun, girl. 

Структурные методы (общая 

характеристика). 

Дистрибутивный метод  

Метод оппозиций 

1. Метод оппозиций. 

2. Дистрибутивный метод.   

3. Валентностный анализ.  

Вопросы и задания  

1. Приведите примеры привативных, градуальных и 

эквиполентных  оппозиций в английском языке (на 

фонологическом, морфологическом и лексическом уровнях). 

Определите, к какому типу относятся следующие оппозиции. 

В привативных оппозициях определите маркированный и 

немаркированный члены:  

a) [b] – [p], [в] – [в’], [а] – [о] – [у], [b] – [d] – [g] 

b) actor :: actress, writes :: is writing, knows :: has known,  

с) to cry :: to yell,  to ask :: to beg :: to implore 

d) to begin :: to commence 

2. Определите, какой вид дистрибуции языковых элементов 

наблюдается в следующих примерах: 

фонемы [г] и [] в словах голова, город и др.; 

фонемы [ы] и [и] в парах слов пыл-пил, мыл-мил; 

префиксы il- и im- в словах illegal, illiterate, impossible, impolite 

словa whisky и whiskey   

3. Приведите примеры словосочетаний, используя следующие 

дистрибутивные формулы: 

 to take + N 

 to take  + N + D 

 to take + N + to + N 

 to take + A + N + for + N 
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Методы  компонентного и 

контекстологического анализа 

1.  Метод компонентного анализа. 

2. Метод контекстологического анализа. 

Вопросы и задания  

Проведите компонентный анализ следующих глаголов: 

to glance – to look – to stare; ползти – идти – бежать  

2. Проведите компонентный анализ следующих слов в 

английском языке: 

grandfather – grandmother, bachelor – spinster 

3. Выделите архисему, родовую сему, дифференциальную 

сему и потенциальную сему в следующих зоонимах: 

собака, свинья, орел, заяц 

 

Методы семантического поля и 

описания по лексико-

семантическим группам 

1. Метод семантического поля. 

2. Метод описания по лексико-семантическим группам. 

Дополнительные задания 

I. Сгруппируйте приведенные ниже слова в лексико-

семантические группы. Озаглавьте их. 

detached house, wire-haired fox terrier, climbing robe, bull terrier, 

disk, horse (vaulting horse), hardware, multi-storey block of flats, 

monitor, terraced house, Scottish terrier, mainframe, trampoline, 

interface, Bedlington terrier, floor, high-rise block of flats, landing 

mat, Pekinese, asymmetric bars, software, weekend house, 

springboard, server, cottage, beam, semi-detached house. 

II. Распределите приведенные ниже слова и выражения по 1) 

лексико-семантическим группам, 2) семантическим полям под 

заголовками “образование” и “чувства”. 

book, to bear malice, displeased, to teach, intelligent, indifference, 

classmate, to adore, affection, to coach, frustrated, pedagogical, 

college, hatred, day-student, in a temper, to repeat a year, passion, 

calm (adj), exercise, reader, satisfaction, to write, wrathful, 

knowledge, tuition, jealousy, course, to supervise, to infuriate, 

disciplined, happy, to develop habits, unrest, shock, 

methodological, to hurt, to smatter of (in), angry. 

 

Конструктивные методы 

Метод непосредственных составляющих. 

Метод трансформационного анализа. 

Вопросы и задания  

Проанализируйте следующие предложения с помощью метода 

НС-составляющих: 

The little boy ran into the room.  

Добросовестные студенты внимательно слушали лекцию. 

Выполните трансформационный анализ следующего 

предложения:  

Я думаю, что писатель, который написал эту книгу, будет 

награжден.    

 

 

Практическое занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом занятия, будучи только провокацией, катализатором следующего за 

ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут.  
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Основной вид работы на практическом занятии – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в практическом занятии участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

На практическом занятии идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа   будет   идти   не   по   содержанию   прочитанных   работ;   преподаватель   будет   

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса Методики обучения 

и воспитания. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра – суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Разделы дисциплины Виды СРС 

1 
Научная работа по лингвистике 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

2 Понятия “метод”. Общие и частные 

методы. Описательный и 

сравнительно- исторический 

методы 
 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

3 Структурные методы (общая 

характеристика). Дистрибутивный 

метод 
 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

4 
Метод оппозиций 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

5 
Метод компонентного анализа 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 
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6 

Методы  валентностного и 

контекстологического анализа 
 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

7 Методы семантического поля и 

описания по лексико-

семантическим группам 
 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

8 
Конструктивные методы 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад 

 

9 
Трансформационный метод 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, доклад, тест 

 

 В процессе освоения дисциплины «Основы научного исследования по иностранному 

языку» мы выдляем следующие виды самостоятельной работы:  

 1. Самостоятельная работа обучаемого, связанная с выполнением текущих заданий 

преподавателя по учебному/учебно-методическому пособию и т.д. Они являются одинаковыми 

для всех членов группы и проверяются на занятии преподавателем.  

 2. Самостоятельная индивидуальная работа обучаемого, направленная на устранение 

отдельных пробелов в его знаниях. Данный вид самостоятельной работы является реализацией 

индивидуального подхода к обучаемым, позволяет осуществить коррекцию и выравнивание 

уровня их знаний.  

 3. Самостоятельная работа обучаемого по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения.  

 Данный вид работы является обязательным для всех членов группы и выполняется ими, как 

правило, в одно и то же время. Эта работа предполагает изучающее или ознакомительное чтение 

дополнительных профессионально-ориентированных текстов, соответствующих по своей 

тематике текстам, изучаемым на аудиторных занятиях, но содержащих дополнительную 

информацию и выполнение заданий к ним. Это также может быть работа с использованием 

технических средств: прослушивание текстов по изучаемой тематике с последующим 

выполнением заданий, проверяющих их понимание.  

 4. Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых. Этот вид самостоятельной работы 

является обязательным для всех членов группы. Однако они получают от преподавателя только 

указания относительно количества материала, который должны прочитать за определенный 

промежуток времени. Здесь главным критерием является интерес обучаемых к тематике, 

отражаемой текстом, а также возможность использования данного материала для докладов, 

рефератов, квалификационных работ по профилирующим дисциплинам.  

 5. Самостоятельная работа обучаемого по собственной инициативе. Этот вид работы не 

связан непосредственно с учебным материалом, не является обязательным для членов группы, не 

предполагает написание форм отчетности. Однако, при выполнении этого вида работы, обучаемые 

могут консультироваться с преподавателем по вопросу возникающих в процессе работы 

трудностей.  

 Выполняя данный вид самостоятельной работы, обучаемые видят возможность 

практического применения иностранного языка в сфере своей профессиональной деятельности. 

Они узнают новую информацию, находят ей практическое применение и могут поделиться ею со 

своими товарищами, делая доклады на семинарах, конференциях или, участвуя в дискуссиях на 

заседаниях круглого стола.  

 Последовательное выполнение всех видов самостоятельной работы, постепенное 

усложнение заданий и задач, стоящих перед обучаемыми, прививают им навыки дальнейшей 
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самостоятельной работы с иностранной специальной литературой, развивают интерес к 

иностранному языку как к дисциплине, действительно имеющей для них практическую 

значимость, повышают уровень их знаний в области иностранного языка и специальных 

дисциплин.  

Требования к самостоятельной работе студентов 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

 Практические задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций 

студентов, рассчитаны на решение их в течение 30-40 минут. 

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию.  

 Тест проводится по изученному разделу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Доклады могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Доклад оценивается по следующим 

критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота раскрытия темы; 

опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; структурная 

упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение); 

оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, оформление рисунков, 

таблиц и т.д.); языковая правильность. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который 

предполагает устный ответ на один вопрос. 

 Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на 

основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение семестра. 

При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны ответа: 

соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям программы курса; 

самостоятельности ответа; сознательность ответа;  характер и количество ошибок; умение 

применять теоретические знания к решению практических задач средней трудности.  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные  требования к научному исследованию в лингвистике. 

2. Понятия “метод”. Общие и частные методы. Описательный метод. 

3. Структурные методы (общая характеристика). Дистрибутивный метод. 
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4. Метод оппозиций. 

5. Метод компонентного анализа. 

6. Метод  валентностного анализа. 

7. Метод контекстологического анализа. 

8. Метод семантического поля. 

9. Метод описания по лексико-семантическим группам. 

10. Конструктивные методы (общая характеристика). Метод анализа по НС. 

 11. Трансформационный метод 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-6 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает принципы 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

методические 

проблемы в 

области 

преподавания 

иностранного 

языка 

Знает основные 

направления, 

принципы и 

методы учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

иностранного 

языка; этапы, 

методы и 

средства, 

необходимые для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

иностранного 

языка. 

Умеет выбирать 

методы для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

иностранного 

языка; 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 

 

 доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тест 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по 

теме курса 

(конспектирование) 

 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Доклад оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный 

уровень (умение работать 

с литературой и грамотно 

компилировать материал). 

Тест проводится по 

изученному курсу. Время 

выполнения – 30 минут. 

Цель теста: определить 

степень усвоения  

материала по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

Критерии оценки 

конспекта:тоформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 
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ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

иностранному 

языку; 

использовать 

некоторые методы 

статистической 

обработки 

полученных 

данных. 

Знает 

эффективные 

методы 

проведения 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

иностранному 

языку, требования 

к учебному 

исследованию по 

иностранному 

языку. 

Умеет отбирать 

методы и формы 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

иностранному 

языку для 

обучающихся 

разных 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной 

мысли, определение 

деталей; умение 

переработать и обобщить 

информацию. 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенций студентов, 

рассчитаны на решение 

их в течение 30-40 минут. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / В. В. 

Космин. – 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. –  238 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01753-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088366. (Дата обращения: 13.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : учеб.пособие / Я. 

М. Колкер ; Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. - М.: Академия, 2001. - 264 с. 20 экз. 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 

- 282 с. - ISBN 978-5-394-03684-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093235. (Дата обращения: 13.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1088366
https://znanium.com/catalog/product/1093235
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7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины  - формирование  у  обучающихся   иноязычной  

коммуникативной  компетенции  как средства межкультурного общения и получения информации 

в процессе практической профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины  

1. Развитие лингвистической (языковой компетенции) в сфере профессионального 

общения, т.е. владения языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю подготовки; 

2. Развитие дискурсивной (речевой компетенции), т.е. способности понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-

значимых речевых образований; 

3. Развитие социолингвистической компетенции, т.е. способности использовать языковые 

единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развитие социально-культурной компетенции, т.е. знакомство с социально-культурным 

контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о национально-

культурных особенностях профессионального общения в англоязычных странах;  

5. Развитие компенсаторной компетенции, т.е. способности компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развитие социальной компетенции, т.е. способности и готовности к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере деловых отношений» студенты 

используют компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Практический курс 

английского языка»,  «Актуальные вопросы межкультурной коммуникации», «Иностранный язык 

в профессионально-педагогической среде», «Практика перевода».  

Курс дисциплины «Иностранный язык в сфере деловых отношений» имеет практико-

ориентированный  характер  и  построен  с  учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

«Письменная коммуникация на английском языке».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

профессиональной подготовки студентов и необходимы для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 

 Знает: 

- иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

Умеет: 

- пользоваться  иностранным 

языком как средством 

профессионального общения. 
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- пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

- самостоятельно читать 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки; 

- получать и сообщать 

информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 

форме, выступать с докладами и 

сообщениями по 

профессиональным вопросам. 

 

ПК-4 способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает: 

- возможности образовательной 

среды для обеспечения качества 

педагогического общения на 

английском языке. 

Умеет: 

- строить общение на английском 

языке на разных этапах обучения 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся для обеспечения 

качества обучения. 

- пользоваться методами и 

приемами организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества обучения 

средствами английского языка. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Текущий контроль 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

р
о
л

ев
а
я

 и
г
р

а
 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н
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1.  0-6  0-2  0-5 0-13 

2.  0-2  0-2  0-5 0-13 

3.  0-8  0-2 0-6  0-16 

4.  0-2  0-2  0-5 0-9 

5.  0-4 0-5 0-2   0-11 

6.  0-4  0-2  0-5 0-11 

7.  0-4 0-5 0-2   0-11 

8.  0-4  0-2 0-5  0-11 

9.  0-2 0-5 0-2   0-9 

Итого 0-36 0-15 0-18 0-11 0-20 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он сдает зачет в форме устного ответа на один из вопросов курса 

на английском языке и выполнения практико-ориентированного задания. Обязательными для 

получения зачета являются задания для самостоятельной работы. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная отметка в соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет.        

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Роль и место общения 

в современном 

обществе 

8 2 6 0 0 

2.  Сущность и структура 

профессионального 

общения 

4 2 2 0 0 

3.  Культурная 10 2 8 0 0 
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обусловленность 

профессионального 

общения (на примере 

англоязычных стран) 

4.  Стили 

профессионального 

общения 

4 2 2 0 0 

5.  Эффективные приемы 

профессионального 

общения 

6 2 4 0 0 

6.  Письменная 

коммуникация 

6 2 4 0 0 

7.  Устная коммуникация 6 2 4 0 0 

8.  Средства 

профессиональной 

коммуникации 

6 2 4 0 0 

9.  Особенности 

профессионально-

педагогического 

общения 

4 2 2 0 0 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 54 18 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Тема I. Роль и место общения в современном обществе 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, общественной. 

Понятие профессионального общения. 

 

Тема II. Сущность и структура профессионального общения  

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

 

Тема III. Культурная обусловленность профессионального общения (на примере англоязычных 

стран) 

Особенности профессионального общения в Великобритании. Особенности профессионального 

общения в США. Особенности профессионального общения в России. Культурные барьеры и пути 

их преодоления. 

 

Тема IV. Стили профессионального общения 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

 

Тема V. Эффективные приемы профессионального общения 

Развитие умения слушать. Использование невербальных средств коммуникации. Обратная связь в 

общении. Этикет профессионального общения. 

 

Тема VI. Письменная коммуникация 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

 

Тема VII. Устная коммуникация 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. Видеоконференцсвязь. 
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Тема VIII. Средства профессиональной коммуникации 

Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

 

Тема IX. Особенности профессионально-педагогического общения 

Многообразие коммуникативных задач в педагогическом общении, их содержание и пути 

решения. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. 

Общение в личной сфере жизни человека 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 2. 

Общение в профессиональной сфере жизни человека. Понятие профессионального общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 3. 

Общение в общественной сфере жизни человека. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 4. 

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 5. 

Особенности профессионального общения в Великобритании.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 6. 

Особенности профессионального общения в США.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 7. 

Особенности профессионального общения в России.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 8. 

Культурные барьеры и пути их преодоления. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 
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Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 9. 

Понятие стиля общения. Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 10. 

Эффективные приемы общения. Развитие умения слушать. Использование невербальных средств 

коммуникации. Обратная связь в общении.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 11. 

Этикет профессионального общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 12. 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 13. 

Практикум по написанию электронной корреспонденции. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 14. 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 15. 

Практикум общения по телефону и посредством видеоконференцсвязи. Мобильный этикет.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 16. 

Средства профессиональной коммуникации. Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 
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Практическое занятие 17. 

Практикум по созданию профессиональной презентации. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 18. 

Особенности педагогического общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образцы темы для написания эссе 

 

1. Some say that the Internet is making the world smaller by bringing people together. To what extent do 

to you agree that the Internet is making it easier for people to communicate with one another? 

2. Some people think that because of email and telephone, communication among people is less personal 

now than it used to be. Do you agree or disagree with that view?   

 

Образец ролевой игры 

 

Тема: FOR LOVE OR MONEY? 

 

Concept of the play 

Kate Gray is in a happy position: she has two job offers. The problem is to choose the job that will 

suit her best. Kate is a new graduate in geography and wants to work in the travel industry. She would 

like a job that includes travelling and working with people. Two different travel companies are offering 

her a position. She has the chance to work in the marketing department of Wide World Tours, a big 

company with 3,000 employees and regional offices around the world. Or she could work for Oz Travel, 

a small company which has only 19 employees and specialises in tours to Australia. You work for a 

career advisory service. Kate asks you to help her make the correct choice. 

 

Task 1 

Work in three groups. Find out more information about Kate's situation. 

 

Group A. Research the job with Wide World Tours.  

Job title: Marketing Assistant, Marketing Department    Pay: €30,000 per year 
Responsibilities: Maintain customer database, carry out market research, help with promotions. 

No travel opportunities. 

The company: Large modern offices, restaurant and sports facilities. 

Opportunities for training and development. 

An existing employee says: 'You have to be ready to work very hard. Great opportunities for 

people with energy and ambition.' 

 

Group B: Research the job with Oz Travel.  

Job title: Travel consultant    Pay: €22,000 
Responsibilities: Deal with phone enquiries, sell tours, provide customer service; deal with 

suppliers by phone and email; general administration if necessary. 
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Travel: Visit Australia, help set up new contacts and new tours. 

The company: Small office in city centre. Small business but if successful, may expand. 

An existing employee says: 'It is a very friendly place to work, but it can be stressful' 

 

Group C: Find out more about Kate's personality and preferences.  

Good exam results - but not top class. Practical, not very academic. 

Work experience: Before university, spent six months in Australia working in a hotel. Several 

different office administration jobs as a student. 

Personality: Outgoing, lively and energetic, hard-working, ambitious. Likes working with people 

and being in a team. Dislikes routine tasks and working at a PC for long hours. 

Career plan: Become a product manager in a travel company, setting up new tours, negotiating 

contracts and making key decisions. 

 

Образцы тем для мультимедийных презентаций 

 

1. Общение в личной жизни человека 

2. Престижные вузы США. 

3. Подготовка учителей в России 

4. Частные и государственные школы Великобритании. 

5. Послевузовское образование в США. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ темы Темы Виды СРС 

1.  Роль и место общения в современном 

обществе 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

2.  Сущность и структура профессионального 

общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

3.  Культурная обусловленность 

профессионального общения (на примере 

англоязычных стран) 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Презентация 

4.  Стили профессионального общения Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

5.  Эффективные приемы профессионального 

общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 

6.  Письменная коммуникация Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Деловое письмо 

7.  Устная коммуникация Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 

8.  Средства профессиональной 

коммуникации 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Презентация 
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№ темы Темы Виды СРС 

9.  Особенности профессионально-

педагогического общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

(критерии оценивания всех видов работы изложены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере деловых отношений») 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

В течение семестра студент самостоятельно подбирает и прорабатывает оригинальные 

тексты, отражающие особенности профессионально-деловой сферы общения в странах изучаемого 

языка. Источники текстов – онлайн ресурсы, периодическая печать, художественная литература. 

Объем прочитанного – 2 тысячи печатных знаков по одной теме. 

Работа с текстами включает: 

1) составление и заучивание наизусть активного словаря объемом 40 лексических единиц  

2) пересказ текста с высказыванием собственного мнения 

  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Практическое занятие по иностранному языку - это особая форма учебно-практических 

занятий, которая, как правило, направлена на формирование и развитие всех видов речевой 

деятельности на изучаемом языке в рамках  изучаемых тем.  

От своевременного тщательного выполнения домашнего задания зависит успешность 

овладения иностранным языком, поэтому важно, чтобы все задания выполнялись в срок и в 

полном объеме. 

1. Задание по чтению: текст, предназначенный для чтения, необходимо прослушать (если 

есть аудиозапись) или прочитать про себя, отмечая незнакомые слова, проверяя при 

необходимости их произношение и перевод в словаре, записывая их в тетрадь для дальнейшего 

использования в речи. Категорически не рекомендуется использовать машинный перевод текстов! 

Затем текст следует прочитать вслух, стремясь к беглому и правильному произношению.  

Выполняя задания по содержанию и интерпретации текста, важно записывать ответы в 

тетрадь, т.к. это упражнение способствует активизации механической памяти, благодаря чему 

студент запоминает правописание слов. 

Рекомендуется отмечать в тексте места, содержащие ответы на задания. 

По окончании работы еще раз прочитать текст вслух и постараться передать его 

содержание своими словами на английском языке. 

2. Лексико-грамматическое задание: прочитав задание, рекомендуется повторить 

грамматическое правило и примеры его употребления, изученные на аудиторном занятии. 

Важно добиваться понимания каждого предложения в упражнении, а не просто подставлять 

формы слов механически. 

Незнакомые слова следует выписывать в тетрадь для дальнейшего использования. 

3. Задание по письму: внимательно прочитать рубрику (задание) для эссе, определить 

ключевые характеристики предполагаемого текста (целевая аудитория, тип эссе, ключевые идеи, 

логика их расположения и т.д.). Далее руководствоваться рекомендациями по написанию эссе. 

4. Подготовка к устному ответу (ролевой игре): изучить свою роль, определить ее 

ключевые характеристики. При подготовке учесть варианты развития событий и попытаться их 

предвосхитить. Не обязательно писать текст роли, т.к. во время игры затруднительно дословно 

озвучивать текст, но можно и нужно выписать и выучить 8 – 10 фраз, обеспечивающих 
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взаимодействие с собеседником, аргументацию, согласие / несогласие и т.п. и попрактиковаться в 

их употреблении. 

  

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

В рамках Темы 3 вместо эссе студенты пишут резюме и сопроводительное письмо на 

английском языке. Правила их написания и критерии оценивания изучаются на аудиторных 

занятиях. 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ролевая игра организуется по темам 5, 7 и 9.  

Ролевая игра (разыгрывание ролей или сюжетно-ролевая игра) представляет собой особую 

группу активных методов, участники которых действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним 

сценарием поведения. Основная цель их - обучение межличностному общению и взаимодействию 

в условиях совместной профессиональной деятельности или рамках реально существующих 

социальных ситуаций взаимодействия. В этом ее отличие от деловой  игры (их часто смешивают), 
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которая в равной мере нацелена и на развитие предметно-технологической компетентности 

будущего специалиста. 

В основе ролевой игры обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. Участники 

игры принимают на себя роли и в процессе диалогового общения пытаются разрешить конфликт. 

Хотя действия игроков не регламентируются и формально свободны от правил, сюжет игры может 

содержать «скрытые» правила. Такими правилами служит указание основных ролевых 

характеристик, должностного положения по роли, цели и реальные ролевые прототипы или их 

общепринятая трактовка, этические и служебные правила поведения. Обычно они указываются в 

инструктивных письмах, получаемых участниками ролевой игры, или излагаются ведущим или 

членом группы, предложившим какую-либо ситуацию для проигрывания. Это накладывает на 

участников требования, от выполнения которых во многом зависит конечный результат игры. 

Одновременно, в отсутствие формальных правил, эти характеристики частично выполняют 

направляющую функцию, определяя возможные варианты действий игрока. 

Основное, существенное значение в ролевой игре имеют действия участников. Итоговый 

рефлексивный разбор их действий (порядка, способа реализации, индивидуальной трактовки роли, 

эффективности, конструктивности взаимодействия с другими участниками и т.п.) оказывает 

существенное дидактическое или психологическое воздействие, выступая в этом случае, как 

составная часть игры. Такая форма реализации ролевых игр позволяет широко использовать их 

при проведении психологических тренингов в качестве специальной тренинговой процедуры. 

Ролевые игры также могут являться психотерапевтическим средством воздействия на их 

участников. 

Существенными признаками ролевых игр выступает: а) наличие модели ситуации; б) набор 

и описание индивидуальных ролей; в) несовпадение ролевых целей участников игры, 

принимающих на себя и исполняющих различные роли; г) игровое взаимодействие участников 

игры; д) наличие общей цели у всех участников ее; е) вариативность решений; ж) наличие 

системы группового или индивидуального оценивания деятельности участников игры; з) наличие 

управляемого со стороны ведущего эмоционального напряжения участников. 

Выделяют следующие способы разыгрывания ролей: 

1. Аквариум - основные игроки собираются в центре круга, другие участники 

рассаживаются вокруг них и наблюдают за действием. 

2. Параллель - группа разбивается на микро группы по 2--4 человека, которые 

одновременно разыгрывают ролевую игру. Иными словами, ролевая игра разыгрывается 

параллельно в одном помещении. За этим следует разбор и рефлексия полученного опыта. 

3. Ротация ролей - способ организации разыгрывания ролей, в котором одну роль 

поочередно исполняют все члены группы. Эта техника полезна для демонстрации участниками 

своего подхода к решению означенной ситуации. 

4. Обращение (обмен) ролями. Возможны различные варианты обмена ролями. В одном 

случае обмен может совершаться между партнерами, в другом случае игрокам предлагается 

сыграть роли, которые в поведенческом или физическом плане им незнакомы, просто не 

доступны. Например, роли лиц иного пола, расы и т.п. Это позволяет взглянуть на себя глазами 

другого человека, отнестись с эмпатией к его переживаниям, лучше понять проблему и 

конструктивно разрешать межличностные проблемы, предотвратить конфликты и противостояние 

между участниками игры. 

5. Дублирование - способ, в котором участники проигрывают свои роли, но в их действия 

встраивается другой игрок (или несколько игроков), чтобы высказывать вслух те мысли и чувства, 

которые, как он думает, испытывают, переживает первый в данный момент времени. При этом 

помощники стоят за спинами активно действуют игроков и производят ``озвучивание'' их мыслей 

и чувств. 

6. Отражение (зеркало). Прием заключается в объективной, но непреувеличенной или 

гротескной имитации поведения одного участника другим или другими, при этом изображаемый 

следит за действиями имитатора в качестве зрителя. Прием может служить способом показать 
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человеку, каким его видят окружающие. Однако он требует особого внимания, чувствительности и 

контроля со стороны ведущего, его высокой компетентности. 

7. Стул-собеседник. В поле игры ставится стул, а игрок воображает на его месте человека, с 

которым он общается. Игрок обращается к ``собеседнику на стуле'' и отвечает за него, 

пересаживаясь на его стул и представляя его ответы. Эту идею можно успешно распространить и 

на несколько стульев. При этом участник игры, по мере того как он поочередно играет роль 

каждого персонажа, пересаживается с одного стула на другой и с этих позиций говорит с 

остальными. 

Ролевая игра по своим потенциальным возможностям позволяет сформировать у 

обучаемых рефлексивное отношение к собственным способам действий. Реализация этих 

потенциальных возможностей требует специальных средств организации игры. Далеко не всякая 

ролевая игра по своей форме оказывается адекватной для раскрытия требуемого содержания 

обучения. Только разыгрывания ролей для овладения ими недостаточно. Ролевое взаимодействие 

осуществляется не просто как общение в заданных обстоятельствах, а как столкновение 

противоположных позиций. 

Подготовка и проведение ролевых игр включает несколько этапов. Этап планирования 

требует от ведущего определения цели ролевой игры, выбора форма ее проведения, т.е. способа 

разыгрывания содержания ситуации и действий участников игры, подготовки ее методического 

оснащении (инструкций, карточек с описаниями ролевых характеристик, оборудования, 

необходимого для ее проведения). Не редко материал для этого этапа заимствуется из литературы 

или других источников. Второй доигровой этап предполагает непосредственное взаимодействие 

ведущего с участниками игры с целью их инструктирования, распределения ролей, подготовки 

пространства для разыгрывания, при необходимости разогрева и создания необходимого настроя. 

Третий собственно игровой этап представляет собой погружение в ситуацию и разыгрывание ее 

участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом игрового взаимодействия. Этот этап 

предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания участниками одной и той же роли, 

повтора ситуации с разным составом участников, сменой ролей и т.п. Ведущий осуществляет 

наблюдение за действиями игроков, проводит ротацию, при необходимости вмешивается в ход 

игрового взаимодействия или даже прерывает его. Четвертый этап включает в себя рефлексию 

полученного игроками опыта ролевого взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, 

урегулированию конфликтных отношений, реализации намеченных целей, и подведение ведущим 

итогов, выделение наиболее значимых результатов, обобщение, установление взаимосвязей 

игровой ситуации с реальными жизненными ситуациями и личностными позициями участников. 

Позиция ведущего (тренера) меняется по мере реализации этапов игры. На первом этапе он 

выступает как проблематизатор, на втором и третьем как тренер-игротехник, на четвертом как 

консультант или психолог. Таким образом, ролевые игры не требуют участия и работы команды 

игротехников, но предполагают высокую и разностороннюю компетентность человека, 

выполняющего функции ведущего. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 
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Заключение (выводы): в заключении кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Зачет по дисциплине включает устный опрос и практическое задание. 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

- Ответ на вопрос должен быть на английском языке. (Допускается ответ частично на 

русском языке по усмотрению преподавателя и в зависимости от уровня владения языком 

студентами). 

- В ответе студента должна быть выделена проблема и высказано обоснованное суждение, 

подкрепленное аргументами и примерами. 

- Преподаватель может задать вопросы по содержанию высказывания. Ответы на вопросы 

учитываются при оценивании. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Общение в личной сфере жизни человека. 

2. Общение в профессиональной сфере жизни человека. Понятие профессионального общения. 

3. Общение в общественной сфере жизни человека. 

4. Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

5. Особенности профессионального общения в Великобритании.  

6. Особенности профессионального общения в США.  

7. Особенности профессионального общения в России.  

8. Культурные барьеры и пути их преодоления. 

9. Понятие стиля общения. Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

10. Эффективные приемы общения. Развитие умения слушать. Использование невербальных 

средств коммуникации. Обратная связь в общении.  

11. Этикет профессионального общения. 

12. Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

13. Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

14. Мобильный этикет. Средства профессиональной коммуникации. Таблицы. Графики. Схемы. 

Презентации. 

15. Особенности педагогического общения. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Адаптировать предложенный текст с целью использования его в процессе обучения 

английскому языку в старших классах средней школы.  

Объяснить, какие изменения внесены в процессе адаптации текста. 

 

Образец  текста 

 

First Things First on the First Day!  

by Joe Martin  

One of the greatest mistakes that a new teacher can make in a classroom (especially on the first 
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day) is to assume that the student values the class as much as the teacher does. In a perfect world, this 

assumption would be true. However, in the “real world” of teaching, this just isn’t the case.  

As a new (or even a veteran) teacher, it is your responsibility to communicate to your students the 

importance of any class. In a sense, you have to sell them on the class. This is critical on the first day. If 

you don’t convince your students that there is something of value in your class that they need, then your 

dream class could easily turn into a class nightmare.  

To validate this point, you don’t have to look any further than your own experience as a student. 

How many times have you been in a class only asking yourself after a week, “Why are we learning this 

stuff? How will I ever be able to use this in the real world? Who cares?” In fact, as you reflect on your 

own experience, you may still be asking those questions.  

The point is…teaching is a process. You can’t teach if students aren’t listening. And the students 

won’t listen unless you first grab their attention. So, the question is how do you grab a student’s attention? 

Well, depending on “what” you teach, grabbing a student’s attention could either be easy or a challenge.  

Regardless, your job is simple: remind your students where the pain is (as it relates to their 

personal experience), and show them how your class will help them to relieve or avoid most of it. That’s 

it.  

For instance, I start every class I teach by asking a general question: “As students, what are you 

tired of?” I simply write every response on the board and relate a class objective (verbally) to one of their 

issues.  

Of course, no one class will solve all of their problems, but they’re quite impressed that it can 

solve or address any of them. Just be thankful you don’t have to convince your students on the practical 

use of the Quadratic Equation (I’m sorry math teachers).  

However, do you think you can show students how reading, writing, employability skills, learning, 

and certain math skills can help them achieve some of their goals and relieve a little stress (even if it’s just 

getting their parents off their backs)? Hey, it’s worth a shot. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Знает: 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

Умеет: 

- 

пользоваться  иностранным 

языком как средством 

профессионального 

общения. 

- пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

- самостоятельно читать 

иноязычную литературу по 

Устный опрос 

Мультимедийная 

презентация 

Эссе 

Индивидуальное 

чтение 

Домашнее задание 

Практико-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

формулирует свои 

мысли на 

английском языке 

(устно – в ходе 

презентации, 

рассуждения, 

ответа на вопросы, 

письменно – в 

форме эссе),  

привлекая при этом 

сведения  

профессионального 

содержания из 

зарубежных 

источников. 
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профилю подготовки; 

- получать и сообщать 

информацию на 

иностранном языке в 

устной и письменной 

форме, выступать с 

докладами и сообщениями 

по профессиональным 

вопросам. 

 

 ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает: 

- возможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

педагогического общения 

на английском языке. 

Умеет: 

- строить общение на 

английском языке на 

разных этапах обучения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся для 

обеспечения качества 

обучения. 

- пользоваться методами и 

приемами организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

обучения средствами 

английского языка. 

Практическое 

задание 

Ролевая игра 

Индивидуальное 

чтение 

Домашнее задание 

Практико-

ориентированное 

задание 

Строит общение на 

английском языке в 

рамках 

профессионально-

педагогических 

ролей, 

аналогичных 

реальным 

ситуациям 

педагогического 

общения, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся для 

обеспечения 

качества обучения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1 Основная литература:  
1. Гамова, О. Л. Английский язык : Business English : деловой английский : учебное 

пособие / О. Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 

84 с. - ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 223. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105422-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/752506  (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык для делового общения: ролевые игры по 

менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 119 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11161. - ISBN 978-5-16-102872-8. - Текст : электронный. 
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- URL: https://znanium.com/catalog/product/891762 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: ознакомить студентов с содержанием и структурой основных образовательных 

программ по филологии 

Задачи курса: 

- углубить знания студентов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

-  формировать умения анализировать и сравнивать различные программы по филологии, 

оценивать их методические возможности  

- формировать умения отбора содержания, выбора методов, технологий средств и форм 

обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их учебных 

достижений при разработке программ по филологии; 

- способствовать профессиональному росту студентов, формированию индивидуального 

стиля собственной профессиональной деятельности, развитию стремлений к самообразованию и 

саморазвитию. 

- способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых ориентиров, определяющих 

научно обоснованное проектирование и осуществление процесса преподавания филологических 

дисциплин в школе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Методика обучения русскому языку», «Современный русский язык». Курс имеет интегративную 

природу, поскольку ориентирует студентов в области как литературного, так и языкового 

образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

- основные принципы проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- проектировать образовательные 

программы по филологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

Часов в семестре 
(академические часы) 
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часы) 8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 
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только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Цели и задачи 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

12 6 6 0 0 

2.  Принципы и подходы 

к формированию 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

12 6 6 0 0 

3.  Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

12 6 6   

4.  Примерные 

программы учебных 

предметов, курсов 

 

12 6 6 0 0 

5.  Авторские 

образовательные 

программы по   

филологии 

12 6 6 0 0 

6.  Проектирование 12 6 6 0 0 
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учебных программ по 

филологии 

7.  Консультация     2 

8.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 72 36 36 0 2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     Тема Содержание 

Цели и задачи реализации 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Принципы и подходы к 

формированию 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа ФГОС. Характеристика этапов подросткового развития. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

 Структура планируемых результатов. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. Процедуры внешней и внутренней оценки. 

Уровневый подход в организации индивидуальной работы с 

учащимися. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Организация и содержание 

оценочных процедур. 

Примерные программы 

учебных предметов, курсов 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования: русский язык, литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык.  

 

Авторские образовательные 

программы по   филологии 

Авторские модели реализации идеи предпрофильной 

подготовки и профильного обучения по предметной области 

«Филология», системы учебной и внеурочной деятельности по 

предметам филологического цикла. Варианты содержательного 

наполнения авторских моделей организации профильного 

обучения и интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

предметной области «Филология». Реализация авторских 

проектов: механизмы построения индивидуальных учебных 

планов учеников, организация образовательного процесса 

(динамическое расписание, обучение в потоке, интеграция 

учебной и внеурочной деятельности) 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер  Тема практического Вопросы, выносимые на обсуждение 
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занятия 

1-2 

 Соответствие 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Цели и задачи основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования. 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

4. Структура планируемых результатов 
 

 

3-4 

Преемственность 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

1.Учет  

- индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся,  

- роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения 

2.Осуществление преемственности в преподавании 

филологических дисциплин. 

5-6 

Достижение 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

всеми 

обучающимися, в том 

числе детьми-

инвалидами и детьми 

с ОВЗ 

1.Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты  

основного общего образования. 

2Блоки планируемых результатов 

3.Результаты промежуточной аттестации в предметной 

области «Филология» 

4.Результаты итоговой аттестации в учебной области 

«Филология». 

5.Достижение учебных результатов детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

7-8 

Основные 

направления и цели 

оценочной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

1.Оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней 

2. Оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур 

3. Оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур 

4.Системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений 

9-10 

Особенности оценки 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

 1.Оценка личностных результатов в предметной области 

«Филология». 

2.Оценка метапредметных результатов в предметной 

области «Филология». 

3.Оценка предметных результатов в учебной области 
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«Филология». 

11-12 

Основное содержание 

учебных предметов 

на уровне основного 

общего образования: 

русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

второй иностранный 

язык.  

 

.1. Выпускник научится (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

2.Выпускник получит возможность научиться по 

предметам филологической подготовки. 

3.Уровни сформированности читательской культуры 

школьника. 

13-14 

Авторские модели 

реализации идеи 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения по 

предметной области 

«Филология» 

1.Подготовить презентации известных вам авторских 

программ по филологии. 

2.Определить их сильные и слабые стороны 

3.Определить роль авторских моделей реализации идеи 

профильной подготовки по предметной области 

«Филология» 

4 Варианты содержательного наполнения авторских 

моделей организации профильного обучения 

15-16 

Реализация авторских 

проектов: 

1.Авторские программы в системе профильной 

подготовки. 

2. Интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

предметной области «Филология» 

3.Дополнительные учебные программы. 

17-18 

Проектирование 

учебных программ по 

филологии 

1.Алгоритм проектирования учебных программ. 

2.Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

3.Программа социальной деятельности учащихся. 

4.Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

5.Создание макета парограммы. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Основные образовательные программы по филологии». 

 

Примеры заданий 

Темы рефератов 

1.Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной деятельности.  

2.Международные стандарты проектной деятельности.  

3.Основные понятия и принципы управления содержанием проекта, определения цели и критериев 

ее достижения, связь цели проекта со стратегическими целями компании. 

4. Виды творческих заданий в старших классах гуманитарного и негуманитарного профиля. 

5. Педагогическая мастерская по литературе (попытка построения). 

6. Содержание авторских учебников по русскому языку. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Цели и задачи реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Принципы и подходы к 

формированию 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Примерные программы 

учебных предметов, курсов 

 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Авторские образовательные 

программы по   филологии 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Проектирование учебных 

программ по филологии 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Форма 

проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

4. Примерные программы учебных предметов, курсов 

5. Авторские образовательные программы по   филологии. 

6. Соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

7. Преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

9. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС. 

10. Основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Процедуры внешней и внутренней оценки 

11. Уровневый подход в организации индивидуальной работы с учащимися. 

12. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

13. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

14. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования в 

предметной области «Филология». 

15. Системы учебной и внеурочной деятельности по предметам филологического цикла 

16. Варианты содержательного наполнения авторских моделей организации профильного 

обучения 

17. Механизмы построения индивидуальных учебных планов учеников 

18. Организация образовательного процесса (динамическое расписание, обучение в потоке, 

интеграция учебной и внеурочной деятельности). 

 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ Код и Компонент (из Оценочные материалы Критерии 
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п/п наименование 

компетенции 

паспорта 

компетенций) 

оценивания 

1.  ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- основные 

принципы 

проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

анализировать и 

проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русско-го языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ : учебное пособие / 

О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева, Ю. В. Коновалова, Е. В. Сартакова. - Москва : Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-98281-197-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/185177 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. 

Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
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учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: развитие научно-методического мышления и профессиональных компетенций 

через проектирование элективных курсов по филологии. 

Задачи курса: 

- углубить знания студентов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

-  формировать умения анализировать и сравнивать различные программы элективных 

курсов по филологии, оценивать их методические возможности  

- формировать умения отбора содержания, выбора методов, технологий средств и форм 

обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их учебных 

достижений при разработке программ элективных курсов по филологии; 

- способствовать профессиональному росту студентов, формированию индивидуального 

стиля собственной профессиональной деятельности, развитию стремлений к самообразованию и 

саморазвитию. 

- способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых ориентиров, определяющих 

научно обоснованное проектирование и осуществление процесса преподавания филологических 

дисциплин в школе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Методика обучения русскому языку», «Современный русский язык». Курс имеет интегративную 

природу, поскольку ориентирует студентов в области как литературного, так и языкового 

образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает: 

- основные принципы 

самоорганизации 

Умеет: 

- организовать процесс 

самообразования. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает: 

- методы и приемы педагогики 

сотрудничества в рамках учебной 

и внеучебной деятельности. 

Умеет: 

- организовать деятельность 

обучающихся в рамках предмета 

с опорой на их творческие 
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способности, активность и 

инициативность. 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

- основные принципы проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- проектировать образовательные 

программы по филологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 
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- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Элективные учебные 

курсы по русской 

филологии в системе 

школьного 

образования Учебно-

воспитательные 

задачи элективных 

курсов по русской 

филологии 

12 6 6 0 0 

2.  Классификация 

элективных курсов. 

12 6 6 0 0 

3.   Содержание 

элективных курсов по 

русской филологии 

12 6 6   
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4.  Методы и формы 

организации обучения 

элективных курсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

элективных курсов по 

русской филологии 

12 6 6 0 0 

5.  Проектирование 

элективных курсов по 

русской филологии  

12 6 6 0 0 

6.  Современные 

образовательные 

технологии в 

практике реализации 

программ элективных 

курсов по русской 

филологии 

12 6 6 0 0 

7.  Консультация     2 

8.  Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     Тема Содержание 

1. Элективные учебные 

курсы по филологии в 

системе школьного 

образования Учебно-

воспитательные задачи 

элективных курсов по 

филологии 

Понятие элективного курса. Специфика элективных 

курсов по русской филологии. Цели и задачи элективных 

курсов по филологии. Основные функции элективных курсов 

2. Классификация 

элективных курсов. 

Курсы, углубляющие в предмет. Курсы, обеспечивающие 

межпредметные связи. Курсы, обеспечивающие определенные 

начальные профессиональные навыки. 

3. Содержание элективных 

курсов по филологии 

Принципы и критерии отбора содержания элективных 

курсов. 

Требования к содержанию элективных курсов по 

филологии 

4. Методы и формы 

организации обучения 

элективных курсов. Учебно-

методическое обеспечение 

элективных курсов по 

филологии 

Выбор методов и форм обучения при реализации 

элективных курсов по филологии 

Рабочие программы элективных курсов. 

5. Проектирование 

элективных курсов по 

филологии 

Технология проектирования элективных курсов по филологии. 

Система контроля уровня учебных достижений учащихся при 

изучении элективных курсов по филологии. 
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6. Современные 

образовательные технологии 

в практике реализации 

программ элективных курсов 

по филологии 

Виды образовательных технологий, эффективно 

применяемые при реализации программ элективных курсов по 

филологии. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

модуля 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1-2 

     Элективные 

учебные курсы по 

филологии в системе 

школьного 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Понятие элективного курса. 

2. Функции и задачи элективных курсов 

3.Требования к результатам освоения элективных курсов в 

соответствии с ФГОС основного общего образования: 

- личностные 

- метапредметные 

- универсальные учебные действия 

- предметные. 

3-4 

Структура 

элективного курса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Классификация элективных курсов 

2.Основные компоненты программы элективного курса: 

- Титульный лист 

- Пояснительная записка 

- Учебно-методический план 

- Содержание изучаемого курса 

- Мониторинговая карта определения личностных и 

метапредметных результатов освоения курса 

- Описание методического обеспечения образовательного 

процесса (УМК) 

- Список литературы 

- Приложения.                

5-6 

Учебно-

воспитательные 

задачи элективных 

курсов по филологии 

.1. Специфика элективных курсов по филологии. 

2.Цели и задачи элективных курсов по филологии.  

3.Основные функции элективных курсов по филологии.                                                                               

. 

7-8 

Содержание 

элективных курсов по 

филологии 

1.Принципы и критерии отбора содержания элективных 

курсов. 

2.Требования к содержанию элективных курсов для 

предметной области « Филологии» 

3. Примерная тематика элективных курсов по 

- литературе 

- русскому языку 

- иностранному языку 

9-10 

Методы и формы 

организации 

обучения элективных 

курсов 

1.Традиционные формы организации деятельности 

учащихся 

2.Нетрадиционные методы организации деятельности 

учащихся 

3.Классификация методов обучения и воспитания на 

деятельностной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11-12 Учебно-методическое 1.Выбор литературы и составление библиографии по теме 
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обеспечение 

элективных курсов по 

филологии 

элективного курса 

2. Разработка учебной программы курса 

3. Разработка УМК курса. 

13-14 

Проектирование 

элективных курсов по 

филологии 

1.Современные образовательные технологии в практике 

реализации программ элективных курсов по филологии 

2. Виды образовательных технологий, эффективно 

применяемые при реализации программ элективных курсов 

по филологии 

1.  

15-16 

Проектирование 

элективных курсов по 

филологии 

1.Разработать авторскую программу элективного курса по 

русскому языку 

2. Подготовить презентацию элективного курса 

3. Представить печатную версию авторского элективного 

курса. 

17-18 

Проектирование 

элективных курсов по 

филологии 

1.Разработать авторскую программу элективного курса по 

литературе или английскому языку.   

2. Подготовить презентацию элективного курса 

3. Представить печатную версию авторского элективного 

курса. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Элективные курсы по филологии». 

 

Примеры заданий 

Темы рефератов 

1.Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной деятельности.  

2.Международные стандарты проектной деятельности.  

3.Основные понятия и принципы управления содержанием проекта, определения цели и критериев 

ее достижения, связь цели проекта со стратегическими целями компании. 

4. Виды творческих заданий в старших классах гуманитарного и негуманитарного профиля. 

5. Педагогическая мастерская по литературе (попытка построения). 

6. Содержание авторских учебников по русскому языку. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Элективные учебные курсы по 

русской филологии в системе 

школьного образования 

Учебно-воспитательные 

задачи элективных курсов по 

русской филологии 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  Классификация элективных 

курсов. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.   Содержание элективных 

курсов по русской филологии 

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

4.  Методы и формы организации 

обучения элективных курсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение элективных 

курсов по русской филологии 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Проектирование элективных 

курсов по русской филологии  

Проект  (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

6.  Современные 

образовательные технологии в 

практике реализации 

программ элективных курсов 

по русской филологии 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Экзамен 

предполагает собой устный ответ, согласно вытянутому вопросу и практическую часть, 

состоящую в презентации авторского элективного курса по филологии. 

 

Вопросы к экзамену  

Часть 1 

1. Элективные курсы: понятие, классификация, назначение.  

2. Элективные курсы в обучении русскому языку и литературе, их отличия и особенности, 

сравнительная характеристика. 

3. Требования к программам элективных курсов. 

4. Учебно-методическое обеспечение курса. 

5. Анализ разработанного элективного курса в соответствии с рекомендациями (целей и 

задач курса, его структуры, требований к знаниям и умениям учащихся, освоившим курс и т.п.). 

6. Составление тематического планирования к элективному курсу. 

7. Составление поурочного планирования к элективному курсу.  

8. Организация деятельности обучающихся на занятиях элективного курса.  

9. Презентация разработанного элективного курса по русской филологии. 

          10. Особенность составления и проведения элективных курсов по русской филологии  

11.Критерии проектирования программы элективного курса по филологии  

12.Основные этапы разработки УМК для элективного курса по русской филологии. 
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Часть 2 

Представление авторской программы элективного курса, разработанного самостоятельно в 

течение семестра. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1 ОК-6 способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает: 

- основные 

принципы 

самоорганизации 

Умеет: 

- организовать 

процесс 

самообразования. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Умеет 

организовать 

процесс 

самообразования, 

что выражается в 

поиске 

необходимой 

информации по 

предложенным 

вопросам. 

2 ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

Знает: 

- методы и 

приемы 

педагогики 

сотрудничества в 

рамках учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Умеет: 

- организовать 

деятельность 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Умеет работать в 

сотрудничестве с 

другими над 

проектом, 

учитывая их 

творческий 

потенциал. 
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способности обучающихся в 

рамках предмета 

с опорой на их 

творческие 

способности, 

активность и 

инициативность. 

3. ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- основные 

принципы 

проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

Реферат 

Проект  

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

анализировать и 

проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русско-го языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ : учебное пособие / 

О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева, Ю. В. Коновалова, Е. В. Сартакова. - Москва : Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-98281-197-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/185177 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. 

Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194105 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 
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офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 
  



2 

 
 Рындина Юлия Валерьевна. Основы лингводидактики. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык 

(английский язык), форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модулч) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Основы лингводидактики [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Рындина Ю.В., 2020. 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

познакомить студентов с социальным и научным контекстом, имеющим непосредственное 

отношение к проблемам обучения иностранному языку.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающую общие и частные 

закономерности процесса обучения иностранному языку как средству коммуникации, образования 

и воспитания учащихся; 

2. познакомить студентов с наиболее известными методическими направлениями, системами и 

методами, формами и средствами обучения иностранным языкам, а также сформировать у них 

основы умений творчески применять свои знания на практике с учётом конкретных условий. 

3. на базе теоретических знаний развивать у студентов творческое методическое мышление, 

помогающее им успешно справляться с решением методических задач в различных 

педагогических ситуациях на уроке. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы лингводидактики» входит в блок Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). 

Ее изучение опирается на знания, полученные студентами при изучении гуманитарных 

дисциплин: «Иностранный язык», «Практический курс английского языка» и подготавливает 

студентов к учебной практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». Дисциплина направлена на формирование знаний и умений 

обучающихся, обеспечивающих их способность теоретико-методологического анализа проблем 

развития языкового образования. Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены 

на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

Умеет делать четкие, хорошо 

структурированные доклады по 

сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку 

зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, 

доводами и подходящими примерами. 

 
ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 Знает основные правила речевого 

этикета, позволяющие решать 

практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые 

коммуникативные задачи. 

Умеет осуществлять  свое речевое 

поведение в конкретной ситуации 

общения. 

 
ПК-2 способность 

использовать современные методы 
 Знает современные методы и технологии 

обучения иностранным языкам.  
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и технологии обучения и 

диагностики 

 

Умеет применять современные методики 

и технологии диагностики и оценивания 

качества обучения иностранным языкам. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Часов в семестре 

 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

 

Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

 

Неудовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 
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 Лекции имеют целью:  

– выработать у студентов умения получать и осмысливать профессиональную информацию, 

научно обоснованно анализировать и оценивать современные концепции обучения иностранным 

языкам с точки зрения их исходных теоретических позиций и возможностей, а также 

эффективности использовать их в различных учебных заведениях;  

– сформировать у студентов педагогическое мышление и гибкий методологический подход к 

различным инновационным педагогическим ситуациям, способность адаптировать разные 

системы обучения языку к разным условиям; – познакомить студентов с современными методами 

исследований;  

– сформировать целостное представление о характере и специфике профессиональной 

деятельности учителя/преподавателя иностранного языка; – выработать у студентов потребность и 

готовность постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, умение научно 

обоснованно, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.  

 Лекции строятся на принципах личностно-ориентированного обучения, основанного на 

развитии у студентов способности к рефлексивному анализу профессиональных знаний и 

конкретных учебных ситуаций через собственный учебный опыт. В этих целях 

предусматриваются широкое освещение дискуссионных вопросов, постановка проблемных задач 

и др. 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

и самостоятельной работе.  

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи или пр.) 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в его языковом оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 
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На практических занятиях закладывается лишь основа профессиональной компетенции, 

полное овладение ею происходит во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Поэтому на практических занятиях формированию 

подлежат основные профессиональные умения, которые можно считать необходимыми и 

достаточными для того, чтобы приступить к выполнению функции учителя/преподавателя 

иностранного языка. Обсуждение теоретических вопросов целесообразно проводить параллельно 

с выполнением практических заданий; при этом теоретические положения должны служить 

аргументами в ходе решения и обсуждения методических задач. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

лингводидактику 

18 6 12 - - 

2. Современное 

состояние 

языкового 

образования 

18 6 12 - - 

3 Психологические, 

лингвистические и 

дидактические 

основы обучения 

языку 

18 6 12 - - 

4 Консультация к 

экзамену 

- - - - 2 

5 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение в лингводидактику: Понятие лингводидактики. Понятие лингводидактики. Объект и 

предмет лингводидактики. Современные представления о лингводидактике. История развития 

лингводидактики как самостоятельной науки. 

Современное состояние образования: Факторы, определяющие специфику современной системы 

обучения иностранным языкам. Современное состояние образования: Содержание школьной 

языковой политики в области обучения иностранным языкам. Социально-педагогический 

контекст современной системы обучения. 

Психологические основы обучения языку: Взаимосвязи и взаимозависимости в индивидуально-

психической структуре человека Психологические основы обучения языку: Человек как субъект 

социальной жизни. Человек и деятельность. Лингвистические основы обучения языку: 

Лингвистика – базовая наука для лингводидактики. Основные лингвистические категории. 

Лингвистические основы обучения языку: Знаковый характер языковых явлений. Системный 

характер языковых явлений. Активный и пассивный языковой материал. Лингвистические 

особенности языка и речи. Дидактические основы обучения языку: Двуплановость учебного 
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процесса. Функции учителя. Партнерские отношения, или сотрудничество в образовательной 

среде. 

 

Планы практических занятий. 

Таблица 3 

Номер 

модуля 

Тема практического 

занятия 

Вопросы, выносимые на практическое 

занятие 

Трудоемкость 

Всего 

1 
Введение в 

лингводидактику  

Понятие лингводидактики. Понятие 

лингводидактики. Объект и предмет 

лингводидактики.  

4 

1 
Введение в 

лингводидактику 

Современные представления о 

лингводидактике.  
4 

1 
Введение в 

лингводидактику 

История развития лингводидактики как 

самостоятельной науки. 
4 

2 

Современное 

состояние языкового 

образования 

Факторы, определяющие специфику 

современной системы обучения 

иностранным языкам.  

4 

2 

Современное 

состояние языкового 

образования 

Содержание школьной языковой 

политики в области обучения 

иностранным языкам.  

4 

2 

Современное 

состояние языкового 

образования 

Социально-педагогический контекст 

современной системы обучения. 

 

4 

3 

Психологические 

основы обучения 

языку 

Взаимосвязи и взаимозависимости в 

индивидуально-психической структуре 

человека  

2 

3 

Психологические 

основы обучения 

языку 

Человек как субъект социальной жизни. 

Человек и деятельность.  
2 

3 

Лингвистические 

основы обучения 

языку 

Лингвистика – базовая наука для 

лингводидактики. Основные 

лингвистические категории.  

2 

3 

Лингвистические 

основы обучения 

языку 

Знаковый характер языковых явлений. 

Системный характер языковых явлений. 

Активный и пассивный языковой 

материал.  

2 

3 

Лингвистические 

основы обучения 

языку 

Лингвистические особенности языка и 

речи.  
2 

3 

Дидактические 

основы обучения 

языку 

Двуплановость учебного процесса. 

Функции учителя. Партнерские 

отношения, или сотрудничество в 

образовательной среде. 

 

2 

Всего  36    

 

Практическое занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом занятия, будучи только провокацией, катализатором следующего за 

ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут.  
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Основной вид работы на практическом занятии – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в практическом занятии участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

На практическом занятии идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа   будет   идти   не   по   содержанию   прочитанных   работ;   преподаватель   будет   

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая 

процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра 

– суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Разделы дисциплины Виды СРС 

1 Введение в лингводидактику работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, презентация 

 

2 Современное состояние 

языкового образования 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, реферат 

 

3 Психологические, 

лингвистические и 

дидактические основы обучения 

языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практические задания, подготовка 

презентации, тест 

 

 

 В процессе освоения дисциплины «Основы лингводидактики» мы выдкляем следующие 

виды самостоятельной работы:  

 1. Самостоятельная работа обучаемого, связанная с выполнением текущих заданий 

преподавателя по учебному/учебно-методическому пособию и т.д. Они являются одинаковыми 

для всех членов группы и проверяются на занятии преподавателем.  

 2. Самостоятельная индивидуальная работа обучаемого, направленная на устранение 

отдельных пробелов в его знаниях. Данный вид самостоятельной работы является реализацией 

индивидуального подхода к обучаемым, позволяет осуществить коррекцию и выравнивание 

уровня их знаний.  
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 3. Самостоятельная работа обучаемого по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения.  

 Данный вид работы является обязательным для всех членов группы и выполняется ими, как 

правило, в одно и то же время. Эта работа предполагает изучающее или ознакомительное чтение 

дополнительных профессионально-ориентированных текстов, соответствующих по своей 

тематике текстам, изучаемым на аудиторных занятиях, но содержащих дополнительную 

информацию и выполнение заданий к ним. Это также может быть работа с использованием 

технических средств: прослушивание текстов по изучаемой тематике с последующим 

выполнением заданий, проверяющих их понимание.  

 4. Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых. Этот вид самостоятельной работы 

является обязательным для всех членов группы. Однако они получают от преподавателя только 

указания относительно количества материала, который должны прочитать за определенный 

промежуток времени. Здесь главным критерием является интерес обучаемых к тематике, 

отражаемой текстом, а также возможность использования данного материала для докладов, 

рефератов, квалификационных работ по профилирующим дисциплинам.  

 5. Самостоятельная работа обучаемого по собственной инициативе. Этот вид работы не 

связан непосредственно с учебным материалом, не является обязательным для членов группы, не 

предполагает написание форм отчетности. Однако, при выполнении этого вида работы, обучаемые 

могут консультироваться с преподавателем по вопросу возникающих в процессе работы 

трудностей.  

 Выполняя данный вид самостоятельной работы, обучаемые видят возможность 

практического применения иностранного языка в сфере своей профессиональной деятельности. 

Они узнают новую информацию, находят ей практическое применение и могут поделиться ею со 

своими товарищами, делая доклады на семинарах, конференциях или, участвуя в дискуссиях на 

заседаниях круглого стола.  

 Последовательное выполнение всех видов самостоятельной работы, постепенное 

усложнение заданий и задач, стоящих перед обучаемыми, прививают им навыки дальнейшей 

самостоятельной работы с иностранной специальной литературой, развивают интерес к 

иностранному языку как к дисциплине, действительно имеющей для них практическую 

значимость, повышают уровень их знаний в области иностранного языка и специальных 

дисциплин.  

Требования к самостоятельной работе студентов 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

 Практические задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций 

студентов, рассчитаны на решение их в течение 30-40 минут. 

Презентация. Требования: объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, 

структура презентации и т.д. 

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 
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1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию.  

Тест проводится по изученному курсу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен, который 

предполагает устный ответ на два вопроса. 

 Оценка экзамена должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на 

основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение семестра. 

При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны ответа: 

соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям программы курса; 

самостоятельности ответа; сознательность ответа;  характер и количество ошибок; умение 

применять теоретические знания к решению практических задач средней трудности.  

Примерный перечень вопросов для собеседования по изучаемым темам 

1. Понятие лингводидактики. Объект и предмет лингводидактики. Современные представления о 

лингводидактике.  

2. История развития лингводидактики как самостоятельной науки.  

3. Современное состояние образования: Факторы, определяющие специфику современной 

системы обучения иностранным языкам.  

4. Современное состояние образования: Содержание школьной языковой политики в области 

обучения иностранным языкам. Социально-педагогический контекст современной системы 

обучения.  

5. Психологические основы обучения языку: Взаимосвязи и взаимозависимости в индивидуально-

психической структуре человека. Человек как субъект социальной жизни. Человек и деятельность.  

6. Лингвистические основы обучения языку: Лингвистика – базовая наука для лингводидактики. 

Основные лингвистические категории.  

7. Лингвистические основы обучения языку: Знаковый характер языковых явлений.  

8. Лингвистические основы обучения языку: Системный характер языковых явлений.  

9. Лингвистические основы обучения языку: Активный и пассивный языковой материал.  

10. Лингвистические основы обучения языку: Лингвистические особенности языка и речи.  

11. Психолингвистические основы обучения языку: Речь как вид деятельности: Мышление и речь. 

Типологии видов речевой деятельности.  

12. Психолингвистические основы обучения языку: Две сигнальные системы как основа для двух 

способов переработки и фиксации информации. Исполнительные органы речи.  

13. Психолингвистические основы обучения языку: Образ, значение и смысл. Взаимодействие 

способов фиксации информации. Роль перекодировки в речевом процессе.  

14. Дидактические основы обучения языку: Двуплановость учебного процесса. Функции учителя.  

15. Партнерские отношения, или сотрудничество в образовательной среде.  
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

Знает требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

иноязычной 

культуры. 

Умеет делать 

четкие, хорошо 

структурированные 

доклады по 

сложной теме, 

развивая некоторые 

утверждения и 

подкрепляя точку 

зрения 

распространенными 

дополнительными 

рассуждениями, 

доводами и 

подходящими 

примерами. 

Знает основные 

правила речевого 

этикета, 

позволяющие 

решать 

практические 

задачи повышенной 

сложности, 

нетиповые 

коммуникативные 

задачи. 

Умеет 

осуществлять  свое 

речевое поведение 

в конкретной 

ситуации общения. 
Знает современные 

методы и технологии 

обучения 

иностранным языкам.  

Умеет применять 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тест 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по теме 

курса 

(конспектирование) 

 

 

 

 

 

 

 практико-

ориентированные 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный уровень 

(умение работать с 

литературой и грамотно 

компилировать материал). 

Тест проводится по 

изученному курсу. Время 

выполнения – 30 минут. 

Цель теста: определить 

степень усвоения  

материала по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

Критерии оценки 

конспекта:тоформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной мысли, 

определение деталей; 

умение переработать и 

обобщить информацию. 

Практико-

ориентированные задания 
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технологии 

обучения и 

диагностики 
 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

обучения 

иностранным языкам. 

 

задания 

 

 

 

 

 презентация 

 

 

 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенций студентов, 

рассчитаны на решение их 

в течение 30-40 минут. 

Критерии: объем, 

доступность, научность, 

эстетичность, 

динамичность, структура 

презентации и т.д. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Ерчак, Н. Т. Иностранные языки: психология усвоения: Учебное пособие / Н.Т. Ерчак. - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 336 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-

006557-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/397227 (Дата 

обращения: 14.03.2020). 

2. Никитенко, З. Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного 

образования : учеб. пособие / З. Н. Никитенко. - Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-

7042-2481-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557890. (Дата 

обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст]: 

учеб.пособие для лингвист. фак. пед. вузов / Н. Д. Гальскова; Н.И. Гез. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2009. – 336 с. - 9 экз. 

2. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : учеб.пособие / Я. 

М. Колкер ; Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. - М. : Академия, 2001. - 264 с. 20 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины состоит в обеспечении теоретического осмысления основ аналитического 

чтения  и формировании умения практического применения классических и современных методик 

филологического   анализа англоязычного художественного текста.  

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические положения декодирования текста;  

- формировать навыки анализа художественного текста, сопоставительного анализа текстов; 

- овладеть методикой поуровневого анализа текста. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Ее изучение опирается на 

знания, полученные студентами при изучении гуманитарных дисциплин: «Иностранный язык», 

«Практический курс английского языка». Дисциплина направлена на формирование знаний и 

умений обучающихся, обеспечивающих их способность теоретико-методологического анализа 

проблем развития языкового образования.  

При изучении дисциплины реализуется интегративный принцип подхода к тексту, 

совмещающий методологические установки таких гуманитарных наук, как: лингвистика, история 

и теория литературы, стилистика, философия, психология, семиотика. Основное назначение курса 

– на основе интегрирования методов лингвистики и литературоведения познакомить студентов с 

многообразием существующих теорий интерпретации текста, сформировать у них опыт 

комплексного анализа художественного текста в структурно-семантическом, функциональном и 

прагматическом аспектах. Филологический анализ текста ориентирован на то, чтобы научить 

студентов-филологов самостоятельно разбираться в художественном тексте, понимать его 

структуру, уметь рассматривать эстетические возможности языка. Курс систематизирует 

литературоведческие и лингвостилистические знания о тексте и предлагает различные методики 

комплексного  анализа текста. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

Умеет делать четкие, хорошо 

структурированные доклады по 

сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку 

зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, 

доводами и подходящими примерами. 

 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 Знает основные правила речевого 

этикета, позволяющие решать 

практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые 

коммуникативные задачи. 

Умеет осуществлять  свое речевое 

поведение в конкретной ситуации 

общения. 
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ПК-3  способность 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

 Знает основы педагогики и 

дидактики.  

Умеет организовать учебную и 

внеучебную деятельность, 

направленную на формирование 

духовно-нравственных качеств 

обучающихся. 

ПК-4  способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает теоретические основы методики 

преподавания иностранного 

(английского) языка. 

Умеет организовать учебный процесс 

по предметам лингвистического цикла 

с опорой на методические знания. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Часов в семестре 

 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 
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Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

 

Неудовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Текст как 

структурно-

семантическое 

образование 

16 6 10 - - 

2. Основы теории 

художественного 

текста 

14 6 8 - - 

3 Психологические, 

лингвистические и 

дидактические 

основы обучения 

языку 

24 6 18 - - 

4 Консультация к 

экзамену 

- - - - 2 

5 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Текст как структурно-

семантическое образование 

Информационная и семантическая структура текста. Сильные 

позиции текста. Ключевые слова и сильные позиции. Приемы 

текстовой актуализации. Структурно-синтаксическая 

организация текста. Специфика текстов повествований, 

описаний, рассуждений. Виды композиций текста. 

Основы теории Интертекстуальность и диалогичность как свойства текста. 
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художественного текста Специфика художественного текста. Типология 

художественных текстов. Художественный идиостиль и текст. 

Авторская интенция в тексте и средства ее воплощения. 

Методики текстового 

анализа 

Аспектный и поуровневый анализ текста, 

лингвостилистический, семиотический, комплексный виды 

анализа текста. 

 

Планы практических занятий. 

Номер 

модуля 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудое

мкость 

Часов 

1 
Point of view 

 

Types of narrative and narrator.  

Focus of narration and focus of character. 
4 

1 
Character and 

characterization 

Classifications of characters.  

Methods of characterization.  
2 

1 
Composition of a 

literary text 

Plot and story. 

Suspense and surprise.  

Composition of plot. 

Principles of interference and intertextuality. 

4 

2 
Narrator, author and 

reader  

Images of narrator, author and reader in the text.  

Author’s idiostyle in a literary text. 

Author’s intention and its realization in a text. 

4 

2 Fiction Time 

Interrelation of grammatical tenses and fiction 

time. 

Stylistic abilities of verbial forms. 

The notion of chronotope.  

4 

3 
Stylistic abilities of 

grammatical categories 

Introduction of new objects and phenomena into 

action by means of articles. 

Usage of negation in fiction. 

2 

3 
Stylistic syntax in 

fiction 

The classification of expressive syntactical-

stylistic means. 

Use of expressive syntactical stylistic means in 

fiction. 

4 

3 Lexical stylistic means 

Super-neutral words and their functioning in fiction. 
Sub-neutral words and their functioning in fiction. 
Interacting of Stylistically coloured words and Context. 
Dialect words in literature. 

4 

3 
Stylistic Semasiology 

 

Figures of replacement and their functions in 

fiction. 

Figures of co-occurrence and their functions in 

fiction. 

4 

3 
Symbol and its 

function in fiction 

The notion of symbol. 

Types of symbols. 

Use of symbols in fiction. 

Symbolism decoding. 

4 

    

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 



8 

 
 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Аналитическое чтение на английском языке». 

 

Темы рефератов 

1. Роль названия в художественном тексте. 

2. Теория художественного текста. 

3. Структура художественного текста Ю.Лотмана. 

4. Хронотоп художественного произведения М.М.Бахтина. 

5. Основные признаки художественного текста. 

6. Текст и дискурс. 

7. Повествователь, автор и читатель. 

8. Нарратив и его характеристики. 

9. Идиостиль как проявление языковой личности писателя. 

10.  Идиостиль и идиолект. 

11. Стилистическая инверсия в прозе. 

12. Повтор как стилистический прием в прозе. 

13. Жанровая вариативность синтаксической структуры текста. 

14. Интертекстуальность в литературе. 

15. Синтаксические стилистические средства и их функции в прозе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Разделы дисциплины Виды СРС 

1 Текст как структурно-

семантическое образование 

Эссе представляет собой письменное рассуждение в 

свободной форме на заданную тему. 

2 Основы теории 

художественного текста 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, 

предлагаемым преподавателем, а также по другим 

темам, интересующим студентов, при условии, что 

они непосредственно связаны с вопросами, 

рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. 

3 Методики текстового анализа Рефераты могут быть подготовлены по темам, 

предлагаемым преподавателем, а также по другим 

темам, интересующим студентов, при условии, что 

они непосредственно связаны с вопросами, 

рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. 

Письменная практикоориентированная контрольная 

работа предполагает ответ на ряд вопросов в 

письменной форме. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен, который 

предполагает устный ответ на два вопроса. 

 Оценка экзамена должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на 

основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение семестра. 

При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны ответа: 

соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям программы курса; 
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самостоятельности ответа; сознательность ответа;  характер и количество ошибок; умение 

применять теоретические знания к решению практических задач средней трудности.  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Филологический анализ текста: предмет и задачи.  

2. Понятие “текст”. Основные текстовые категории. 

3. Цельность и связность как основные текстовые категории. 

4. Специфика художественного текста: основные признаки и категории. 

5. Типология художественных текстов.  

6. Информационная и семантическая структура текста. 

7. Структурно-синтаксическая организация текста.  

8. Функционально-смысловые типы речи и их языковая специфика: повествование, описание, 

рассуждение.  

9. Композиция: внешняя и внутренняя. 

10. Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные позиции. 

11. Поэзия и проза как две художественные системы. Пограничные формы прозы и поэзии. 

12. Образ в художественном тексте как структурный компонент. 

13. Лингвистический текст и текст культуры.  

14. Интертекстуальность и диалогичность текста. 

17. Различные аспекты интерпретации текста.  

18. Методы и приемы филологического анализа текста. 
 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

 ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

иноязычной 

культуры. 

Умеет делать 

четкие, хорошо 

структурированные 

доклады по 

сложной теме, 

развивая некоторые 

утверждения и 

подкрепляя точку 

зрения 

распространенными 

дополнительными 

рассуждениями, 

доводами и 

 

Письменная 

практикоориентированная  

контрольная работа 

Эссе 

 

Реферат 

 

 

 

 

Способен создавать 

устные и письменные 

тексты различных 

жанров. 
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подходящими 

примерами. 

 

 ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает основные 

правила речевого 

этикета, 

позволяющие 

решать 

практические 

задачи повышенной 

сложности, 

нетиповые 

коммуникативные 

задачи. 

Умеет 

осуществлять  свое 

речевое поведение 

в конкретной 

ситуации общения. 

 

Владеет нормами 

речевой культуры, не 

допускает речевых 

ошибок. 

 ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Знает основы 

педагогики и 

дидактики.  

Умеет 
организовать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

духовно-

нравственных 

качеств 

обучающихся. 

Умеет находить 

воспитательные 

аспекты в 

анализируемых 

художественных и 

публицистических 

текстах. 

 ПК-4 

 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

Знает 

теоретические 

основы методики 

преподавания 

иностранного 

(английского) 

языка. 

Умеет 
организовать 

Умеет выбрать для 

анализа такие тексты, 

которые пригодятся в 

дальнейшем на 

уроках по 

иностранному языку. 
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предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

учебный процесс по 

предметам 

лингвистического 

цикла с опорой на 

методические 

знания. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Измайлов, А. З. Английский язык: пособие по чтению и переводу (с фонетическим и 

грамматическим справочниками) : учебное пособие / А. З. Измайлов, С. С. Ковалева. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 128 c. –  URL: https://znanium.com/catalog/product/10777282. (Дата 

обращения: 13.03.2020) 

2. Лушникова, Г. И. Английский язык. Стилистика. ThePowerofStylistics : учебное пособие / 

Г.И.Лушникова, Т.Ю.Осадчая. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 189 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/text-book_5be53030c2f802.25075733. - ISBN 978-5-16-014506-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061626 (дата обращения: 

04.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Хрящева, Н. П. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: 

Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - Москва : Флинта: Наука, 2011. - 456 с. (e-book)ISBN 978-5-

9765-0960-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331810 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Бод, Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., 

Гудман Т. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 318 с. ISBN 978-5-9614-5033-0. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/911616 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/10777282
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 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на английском 

языке» является - формирование способности к коммуникации на английском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия с учетом основ профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 практическое овладение различными видами речевой деятельности в заданных 

рамками учебной программы и тематики условиях общения: устная монологическая и 

диалогическая речь в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 адекватное восприятие иноязычной речи в определенных ситуациях;  

 письменная реализация коммуникативных намерений;  

 развитие навыков извлечения информации в устных и письменных текстах 

различных форматов и регистров;  

 совершенствование коммуникативных навыков в различных сферах общения 

(бытовое общение, деловое общение, научная дискуссия и т.д.);  

 расширение и активизация словарного запаса и синтаксических структур, усвоенных 

в ходе обучения на предыдущих курсах, и их интенсивное использование в устной и письменной 

речи;  

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на английском языке» входит в блок 

Вариативная часть Б1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9. Данный курс способствует 

формированию коммуникативной компетенции на лингвистическом, лингвострановедческом, 

социокультурном, компенсаторном, учебном уровне, достаточной для организаций 

межкультурного и межличностного общения в рамках разговорных тем, определенных 

программой. Этот курс базируется на знаниях, полученных ранее при изучении дисциплин: 

«Иностранный язык», «Практический курс английского языка» и других. Компетенции, 

формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для организации 

устного или письменного 

высказывания на изучаемом языке;  

нормы изучаемого иностранного 

языка; систему языка и правила ее 

функционирования  

Умеет вести беседу (диалог, 

полилог) на иностранном языке; 

составлять и осуществлять 
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монологические высказывания на 

иностранном языке; применять 

полученные знания в процессе 

письменной и устной речи на 

изучаемом языке;  понимать речь 

на слух 

ОПК-5 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает правила профессиональной 

этики и речевой культуры; нормы и 

правила, регулирующие поведение 

педагога. 

Умеет соблюдать 

профессиональную этику 

межличностного общения. 

ПК-4 - способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами учебных предметов 

«Русский язык», «Английский 

язык». 

ПК-6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает методологические основы 

изучения коммуникативных 

процессов; историю и современную 

проблематику теории 

коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, 

конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, 

анализировать результативность ее 

осуществления 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общий объем                                                                              зач. ед. 

                                                                                                              час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции   

Практические занятия 54 54 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен) экз. экз. 

 

3. Система оценивания 

3.1. Успешное усвоение иностранного языка зависит от умения студентов понять и принять 

задачи и содержания учебного предмета. Нужно самим принимать активное участие в учебном 

процессе и быть ответственным за то, что делаете на занятиях по изучаемой дисциплине и как 

выполняете самостоятельные внеаудиторные (домашние) задания, в качестве важного компонента 

обучения иностранным языкам выделяются учебные умения, необходимые для успешной учебной 

деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно учебные умения делятся на три группы: умения, связанные с интеллектуальными 

процессами; умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции; умения 

компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами относятся следующие умения: - 

наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять 

языковые явления в иностранном языке и родном; сопоставлять, сравнивать, классифицировать, 

группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать 

основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 

составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентировать развернутые сообщения типа 

доклада.  

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 

работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

пользоваться реферативными и справочными материалами; контролировать свои действия и 

действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; обращаться за помощью, 

дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: пользоваться лингвистической или 

контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, 

опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.); 

использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 

понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; повторить или перефразировать 

реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса; обратиться за 

помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); использовать мимику, жесты 

(вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных 

коммуникативных намерений);  переключить разговор на другую тему. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: развитие 

фонетических, грамматических и лексических навыков; формирование умений в аудировании, 

чтении, говорении и письменной речи; получения знаний по профессиональной и 
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общекоммуникативной тематике; умение использовать различные коммуникативные приемы; 

формирование представлений о различных регистрах общения; обработка получаемой 

информации и формирование собственного мнения; формировование и аргументированное 

отстаивание собственной позиций по различным проблемам, обсуждаемым на занятиях поиск 

адекватных решений из моделированной ситуации.  

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения на английском языке» включает в себя следующие вилы работ по различным аспектам:  

1) Аспект практики устной речи: составление глоссария по изучаемой теме, изучение 

материалов заданной тематики в интернете и в учебном пособии, подготовку презентаций и 

устных выступлений по теме; устное реферирование статей и дискуссионных материалов;  

2) Аспект практики письменной речи: изучение и анализ образцов письменных текстов 

выбранной тематики; подготовка и написание эссе на заданные темы в соответствии с образцами; 

написание аннотаций к тематическим материалам различных жанров;  

3) Аспект домашнего чтения: самостоятельное чтение указанных художественных 

произведений, ведение словаря, подготовка устных выступлений по тексту, заучивание 

лексических единиц;  

4) Аспект анализа дискурса: изучение образцов дискурса различной отнесенности 

(поэтического, делового, рекламного и т.п.); написание аналитических эссе, написание эссе в 

рамках различных видов дискурса.  

5) Аспект использования в профессиональной деятельности с использованием современных 

образовательных ресурсов, проектировании учебного процесса с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития обучающихся. 

Для индивидуального чтения отбираются неадаптированные художественные тексты. 

Работа с текстами включает: составление активного словаря (оформляется в отдельной тетради); 

чтение и перевод отрывка текста, указанного преподавателем; пересказ текста на изучаемом языке 

с элементами анализа; высказывание на изучаемом языке своего мнения по проблеме, затронутой 

в тексте. 

Для домашнего чтения отбираются неадаптированные художественные тексты. Работа с 

текстами включает: выполнение заданий с активным словарем (оформляется в отдельной тетради); 

чтение и перевод отрывка текста, указанного преподавателем; пересказ текста на изучаемом языке 

с элементами анализа; высказывание на изучаемом языке своего мнения по проблеме, затронутой 

в тексте; составление характеристик основных и второстепенных персонажей.  

В качестве плана анализа художественного произведения можно предложить следующий 

The Plan of Text Analysis 

1. Present the title and the author. 

2. Speak about the subject matter of the text (retell the text in short). 

3. Dwell upon the components of the plot (exposition, complication, climax, resolution 

(denouement). 

4. Comment on the author
’
s methods of characterization (direct, indirect), type of narrative 

(first-person narrative, third-person narrative). 

5. Dwell on the means of characterization: 

a) the choice of words (colloquial, neutral, elevated; bookish, slang, archaic); 

b) stylistic devices and their functions – lexical devices (epithets, metaphors, metonymies, 

periphrases, etc.); syntactical devices (anaphoras, epiphoras, framings, chiasmi, anadiploses, etc.). 

6. Speak about the main idea of the story as you see it. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: экзамен – 10 семестр.  

Студент сдает экзамен в следующем формате: 

1. Аудирование текста 2–3-минутного звучания с 2-разового предъявления. Пересказ 

содержания текста. 

2. Чтение, перевод (1–2 абзаца), пересказ текста (объем 1–1,5 страницы). 

3. Монологическое высказывание по изученным темам (3–4 минуты). 
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4. Перевод 6–8 предложений с русского на английский язык. 

5. Практико-ориентированное задание. 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Внутренний мир 

человека 

10  10   

2 Коммуникация в 

обществе 

10  10   

3 Правила 

хорошего тона 

10  10   

4 Ценности и 

проблемы 

современного 

общества 

10  10   

5 Межкультурная 

коммуникация в 

глобальном мире 

14  14   

6 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54  54  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Наименование раздела Содержание 

1. Внутренний мир 

человека  

Понятие красоты. Идеал красоты в разные периоды развития 

человечества. Внешняя и внутренняя красота. Мода. Внутренний мир 

человека. 

1.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

1.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

2. Коммуникация в 

обществе 

Понятие коммуникации. Личное общение. Умение общаться с 

людьми. Трудности взаимопонимания. Конфликты и пути их 

решения. 

2.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

2.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

3. Правила хорошего 

тона 

Правила и формы приветствия в англоговорящих странах. 

Представление и знакомство. Формы обращения. Титулы. Звания.  

Обращение к собеседнику. 
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3.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

3.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

4. Ценности и проблемы 

современного общества 

Гражданская позиция. Проблемы и противоречия современного 

общества. Забота о старшем поколении. Возможности 

взаимодействия разных поколений при решении социально 

значимых задач. Активная жизненная позиция. Волонтерская 

деятельность. 

4.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

4.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

5. Межкультурная 

коммуникация в 

глобальном мире 

Миграционные процессы в современном мире: Причины и следствия. 

Воспитание толерантности по отношению к другим культурам. 

Участие в совместных мероприятиях. Участие в дискуссиях о 

возможностях межкультурного взаимодействия в своей стране и 

своем регионе. 

5.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

5.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

Домашнее чтение. 20 страниц в неделю (оригинальные тексты). Ознакомление с 

творчеством классических и современных произведений английских 

и американских писателей, обсуждение проблематики произведений, 

характеров, выписанных в художественной литературе, анализ 

произведений с точки зрения содержания и структуры. Составление 

характеристик основных и второстепенных персонажей. 

Аудирование. Обучение аудированию текстов вышеуказанной тематики с 

последующим обсуждением и пересказом. Работа с 

аудиоматериалами курсов «Headway».   

Оценочные материалы: монолог, диалог, эссе, презентация, ролевая игра, проект, 

индивидуальное чтение, карточки с заданиями, карточки с лексикой, выполнение домашних 

заданий, работа с аудиоматериалами курсов «Headway», практико-ориентированное задание. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Внутренний мир человека Эссе, карточки с заданиями, выполнение домашних 

заданий, карточки с лексикой, описание картинки, 

практико-ориентированное задание, работа с 

аудиоматериалами курсов «Headway» 

2. Коммуникация в обществе Презентация, эссе, карточки с лексикой, 

индивидуальное чтение, карточки с заданиями, 

выполнение домашних заданий, монолог, практико-

ориентированное задание, работа с аудиоматериалами 

курсов «Headway» 

3 Правила хорошего тона Презентация, ролевая игра, проект, индивидуальное 

чтение, карточки с заданиями, монолог, карточки с 

лексикой, выполнение домашних заданий, практико-

ориентированное задание, работа с аудиоматериалами 

курсов «Headway» 
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4 Ценности и проблемы 

современного общества 

Монолог, диалог, презентация, индивидуальное чтение, 

карточки с заданиями, карточки с лексикой, выполнение 

домашних заданий, практико-ориентированное задание, 

работа с аудиоматериалами курсов «Headway» 

5 Межкультурная 

коммуникация в глобальном 

мире 

Монолог, эссе, индивидуальное чтение, карточки с 

заданиями, карточки с лексикой, выполнение домашних 

заданий, практико-ориентированное задание, работа с 

аудиоматериалами курсов «Headway» 

 

Требования к монологической речи обучающихся: кратко высказываются о фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как: описание/ характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; передают содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст; делают сообщения по прочитанному/ 

услышанному тексту; выражают и аргументируют свое отношение к прочитанному. 

Требования к диалогической речи обучающихся: употребление вводных слов, междометий, 

штампов, выражений оценочного характера, отражающих реакцию, говорящего на полученную 

информацию, отрицающих или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, 

удивление, пожелание; использование экстралингвистических средств выражения мысли: жестов, 

мимики, указаний на окружающие предметы; соотнесенность в речи языковых и неязыковых 

знаков и т.д. 

Эссе представляет собой сочинение небольшого объема, свободно выражающее 

индивидуальные впечатления и размышления по поводу услышанного, прочитанного, 

просмотренного. Цель эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо 

аргументов. Критерии оценивания: структурное выделение разделов и подразделов работы, 

логичность изложения материала, обоснованность выводов автора, оригинальность выводов 

автора, отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе. 

Презентация. Требования: объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, 

структура презентации и т.д. 

Индивидуальное чтение. 20 страниц в неделю (оригинальные  тексты). Ознакомление с 

творчеством классических и современных произведений английских и американских писателей, 

обсуждение проблематики произведений, характеров, выписанных в художественной литературе, 

анализ произведений с точки зрения содержания и структуры. Составление характеристик 

основных и второстепенных персонажей. 

Выполнение карточек с заданиями демонстрирует способность обучающихся 

самостоятельно решить ту или иную проблему (языковую или методическую). 

Карточки с лексикой. Критерии: полнота и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изученного, языковое оформление ответа. 

Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность. 

Проект должен носить практический характер, содержать грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризоваться логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; иметь положительные отзывы; 

при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации 

и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы 

Ролевая игра. Подготовка и проведение ролевых игр включает несколько этапов. Этап 

планирования требует от ведущего определения цели ролевой игры, выбора форма ее проведения, 

т.е. способа разыгрывания содержания ситуации и действий участников игры, подготовки ее 

методического оснащении (инструкций, карточек с описаниями ролевых характеристик, 

оборудования, необходимого для ее проведения). Нередко материал для этого этапа заимствуется 

из литературы или других источников. Второй доигровой этап предполагает непосредственное 
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взаимодействие ведущего с участниками игры с целью их инструктирования, распределения 

ролей, подготовки пространства для разыгрывания, при необходимости разогрева и создания 

необходимого настроя. Третий собственно игровой этап представляет собой погружение в 

ситуацию и разыгрывание ее участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом 

игрового взаимодействия. Этот этап предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания 

участниками одной и той же роли, повтора ситуации с разным составом участников, сменой ролей 

и т.п. Ведущий осуществляет наблюдение за действиями игроков, проводит ротацию, при 

необходимости вмешивается в ход игрового взаимодействия или даже прерывает его. Четвертый 

этап включает в себя рефлексию полученного игроками опыта ролевого взаимодействия по 

выходу из предложенной ситуации, урегулированию конфликтных отношений, реализации 

намеченных целей, и подведение ведущим итогов, выделение наиболее значимых результатов, 

обобщение, установление взаимосвязей игровой ситуации с реальными жизненными ситуациями и 

личностными позициями участников. 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. Практико-ориентированные 

задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций студентов, рассчитаны на 

решение их в течении 20 -30 минут. 

Работа с аудиоматериалами курсов «Headway». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине являются: экзамен – 10 семестр.  

Студент сдает экзамен в следующем формате: 

1. Аудирование текста 2–3-минутного звучания с 2-разового предъявления. Пересказ 

содержания текста. 

2. Чтение, перевод (1–2 абзаца), пересказ текста (объем 1–1,5 страницы). 

3. Монологическое высказывание по изученным темам (3–4 минуты). 

4. Перевод 6–8 предложений с русского на английский язык. 

5. Практико-ориентированное задание. 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. Практико-ориентированные 

задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций студентов, рассчитаны на 

решение их в течение 20 -30 минут. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 ОК-4 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для 

организации устного или 

письменного высказывания 

на изучаемом языке;  нормы 

изучаемого иностранного 

языка; систему языка и 

правила ее 

функционирования  

Умеет вести беседу (диалог, 

полилог) на иностранном 

языке; составлять и 

осуществлять 

монологические 

высказывания на 

иностранном языке; 

применять полученные 

знания в процессе 

письменной и устной речи 

на изучаемом языке;  

понимать речь на слух 

 монолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся кратко 

высказываются о 

фактах и событиях, 

используя такие 

коммуникативные 

типы речи, как: 

описание/ 

характеристика, 

повествование/ 

сообщение, 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передают содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст; 

делают сообщения по 

прочитанному/ 

услышанному тексту; 

выражают и 

аргументируют свое 

отношение к 

прочитанному. 

Обучающиеся 

употребляют вводные 

слова, междометия, 

штампы, выражения 

оценочного 

характера, 

отражающие 

реакцию, говорящего 

на полученную 

информацию, 

отрицающие или 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 - владение 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает правила 

профессиональной этики и 

речевой культуры; нормы и 

правила, регулирующие 

поведение педагога. 

Умеет соблюдать 

профессиональную этику 

межличностного общения. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ПК-4 - 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

 

 

 

 

ПК-6 - готовность 

к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает направления и 

методики отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет анализировать и 

отбирать современные 

направления и методики 

организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного процесса 

средствами учебных 

предметов «Русский язык», 

«Английский язык». 

Знает методологические 

основы изучения 

коммуникативных 

процессов; историю и 

современную проблематику 

теории коммуникации; 

разные уровни и виды 

коммуникации; категории 

профессионально 

ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее 

осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 презентация 

 

 

 

 

 

 

 индивидуально

выражающие 

сомнение, удивление, 

пожелание; 

используют 

экстралингвистически

е средства выражения 

мысли: жесты, 

мимику, указания на 

окружающие 

предметы; соотносят 

в речи языковые и 

неязыковые знаки и 

т.д. 

Обучающиеся пишут 

сочинение 

небольшого объема, 

свободно 

выражающее 

индивидуальные 

впечатления и 

размышления по 

поводу услышанного, 

прочитанного, 

просмотренного. Цель 

эссе - раскрыть 

предложенную тему 

путем приведения 

каких-либо 

аргументов. Критерии 

оценивания: 

структурное 

выделение разделов и 

подразделов работы, 

логичность 

изложения материала, 

обоснованность 

выводов автора, 

оригинальность 

выводов автора, 

отсутствие лишнего 

материала, не 

имеющего отношение 

к работе. 

Критерии: объем, 

доступность, 

научность, 

эстетичность, 

динамичность, 

структура 

презентации и т.д. 

20 страниц в неделю 

(оригинальные 
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е чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 карточки с 

заданиями 

 

 

 

 

 карточки с 

лексикой 

 

 

 

 

 

 

 

 выполнение 

домашних 

заданий 

 

 работа с 

аудиоматериалам

и курсов 

«Headway» 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

тексты). 

Ознакомление с 

творчеством 

классических и 

современных 

произведений 

английских и 

американских 

писателей, 

обсуждение 

проблематики 

произведений, 

характеров, 

выписанных в 

художественной 

литературе, анализ 

произведений с точки 

зрения содержания и 

структуры. 

Составление 

характеристик 

основных и 

второстепенных 

персонажей. 

Критерии: полнота и 

правильность ответа, 

степень осознанности, 

понимания 

изученного, языковое 

оформление ответа. 

Выполнение карточек 

с заданиями 

демонстрирует 

способность 

обучающихся 

самостоятельно 

решить ту или иную 

проблему (языковую 

или методическую). 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания позволяют 

оценить уровень 
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 проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ролевая игра 

сформированности 

компетенций 

студентов, 

рассчитаны на 

решение их в течение 

20 -30 минут 

Проект должен 

носить практический 

характер, содержать 

грамотно изложенную 

теоретическую базу, 

характеризоваться 

логичным, 

последовательным 

изложением 

материала с 

соответствующими 

выводами и 

обоснованными 

предложениями; 

иметь положительные 

отзывы; при защите 

работы обучающийся 

показывает 

достаточно глубокие 

знания вопросов 

темы, свободно 

оперирует данными 

исследованиями, 

вносит обоснованные 

предложения, во 

время выступления 

использует наглядные 

пособия (таблицы, 

схемы, графики, 

электронные 

презентации и т.д.) 

или раздаточный 

материал, легко 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Ролевая игра. 

Подготовка и 

проведение ролевых 

игр включает 

несколько этапов. 

Этап планирования 

требует от ведущего 

определения цели 

ролевой игры, выбора 

форма ее проведения, 
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т.е. способа 

разыгрывания 

содержания ситуации 

и действий 

участников игры, 

подготовки ее 

методического 

оснащении 

(инструкций, 

карточек с 

описаниями ролевых 

характеристик, 

оборудования, 

необходимого для ее 

проведения). Нередко 

материал для этого 

этапа заимствуется из 

литературы или 

других источников. 

Второй доигровой 

этап предполагает 

непосредственное 

взаимодействие 

ведущего с 

участниками игры с 

целью их 

инструктирования, 

распределения ролей, 

подготовки 

пространства для 

разыгрывания, при 

необходимости 

разогрева и создания 

необходимого 

настроя. Третий 

собственно игровой 

этап представляет 

собой погружение в 

ситуацию и 

разыгрывание ее 

участниками в 

соответствии с их 

трактовкой ролей и 

опытом игрового 

взаимодействия. Этот 

этап предполагает 

ротацию в форме 

поочередного 

проигрывания 

участниками одной и 

той же роли, повтора 

ситуации с разным 
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составом участников, 

сменой ролей и т.п. 

Ведущий 

осуществляет 

наблюдение за 

действиями игроков, 

проводит ротацию, 

при необходимости 

вмешивается в ход 

игрового 

взаимодействия или 

даже прерывает его. 

Четвертый этап 

включает в себя 

рефлексию 

полученного 

игроками опыта 

ролевого 

взаимодействия по 

выходу из 

предложенной 

ситуации, 

урегулированию 

конфликтных 

отношений, 

реализации 

намеченных целей, и 

подведение ведущим 

итогов, выделение 

наиболее значимых 

результатов, 

обобщение, 

установление 

взаимосвязей игровой 

ситуации с реальными 

жизненными 

ситуациями и 

личностными 

позициями 

участников. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Солопина, Г. А. Углубленный практический курс английского языка: Учебное пособие - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 308 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106692-8 (online). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969599 (дата обращения: 

14.03.2020). 

2. Дюканова, Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Дюканова Н.М., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 319 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-

5-16-006254-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989393 (дата 

обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 
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1. Андриенко, А. А. English Tenses: Учебное пособие / Андриенко А.А., Медведева А.А. - 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. - 132 с.: ISBN 978-5-9275-2130-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991946 (дата обращения: 

19.03.2020). 

2. Гиренок, Г.А. English for professional communication: учебно-методическое пособие / Г.А. 

Гиренок. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-

91612-243-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057513 (дата 

обращения: 19.03.2020). 

3. Косоногова, О. В. BUILD UP YOUR ENGLISH: From Word to Sentence: Учебное пособие 

/ Косоногова О.В., Малащенко М.В., Чернухина Т.Б. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2016. - 116 с.: ISBN 978-5-9275-2032-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991891 (дата обращения: 19.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

-  Лицензионное ПО:  

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 


