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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – развитие и совершенствование уровня лингвистической компетенции 
и других профессиональных компетенций педагога, направленных на 
совершенствование процесса обучения иностранным языкам в школе в 
условиях реализации ФГОС. 

 
Задачи: 

• формирование системы знаний об основных современных методах 
обучения иностранному языку, в том числе и с использованием 
информационных технологий, типичных трудностях и стандартных 
способах их преодоления в учебном процессе, о способах повышения 
креативности и мотивации учащихся, развития критического 
мышления учащихся при обучении иностранному языку с 
использованием современных  методических технологий; 

• развитие рецептивных и продуктивных умений, связанных с 
профессиональным общением; 

 совершенствование умений адаптировать иностранную речь с учетом 
аудитории (дошкольники и младшие школьники, начинающие 
взрослые, взрослые с учетом профессиональной направленности); 

  • развитие умений адекватно реагировать на различные ситуации, 
связанные с профессиональной деятельностью; 

 • повышение уровня автономии, креативности, психологической 
стабильности; 

 выработка практических навыков и умений применения современных 
методических технологий, навыков самостоятельной работы студентов 
по самосовершенствованию в данном рассматриваются методы 
педагогической деятельности учителя в качестве предметника на уроке 
и в качестве классного руководителя на уроке и во внеурочное 
время.направлении. 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И 

КУЛЬТУРА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана бакалавров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, 
изучаемая по выбору студента. Дисциплина " Б1.В.ДВ.10.01 Современные 
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педагогические технологии в обучении иностранным языкам и 
культурам" относится к дисциплинам Модуля 4: Профильные дисциплины. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
Практикум по профессиональной педагогической коммуникации, Методика 
преподавания. Социология (социальное взаимодействие, его виды и формы, 
субъекты; социальный конфликт; социализация личности). Философия 
(проблемы психологии общения в истории философской мысли).  

 
Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2 Способен применять в 
практической деятельности 
знание психолого-
педагогических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 
 

ПК-1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
 
ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной 
среды 
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ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизн 
 

ПК-2 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
основными образовательными программами 
 
ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 
данных мониторинга образовательных результатов с 
учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
 
ПК-2.3 Планирование специализированного 
образовательного процесса для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования 
 

ПК-3 Организационно-
методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 
перечня, содержания дополнительных 
образовательных программ, условий их реализации, 
продвижению услуг дополнительного образования, 
организации на основе изучения рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 
 
ПК-3.2 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
методической работы, в том числе деятельности 
методических объединений (кафедр) или иных 
аналогичных структур, обмена и распространения 
позитивного опыта профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования 
 
ПК-3.3 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя образовательной 
организации повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
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ПК-4 Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и организациями, в том 
числе с социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по 
вопросам развития дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования (направлению 
дополнительного образования) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
представление их руководству организации 
 
ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и дополнительного 
профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
4.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Понятие 
«педагогические 
технологии» 

- история появления педагогических технологий 
- методологические основы построения технологии 
- проблемы построения и использования 
образовательных технологий 

1.2. Теоретическая 
характеристика 
современных 
педагогических 
технологий 

- Понятие «педагогическая технология» в 
современной научной литературе 

- Основные и дополнительные элементы 
педагогической технологии 

- Специфика традиционных и современных 
педагогических технологий 

1.3. Личностно-
ориентированные 
педагогические 
технологии 

- Концепция личностно-ориентированного обучения 
- Технологии осуществления личностно-

ориентированного подхода в обучении и 
воспитании 

- Выгодский  
- Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондареская, 

В.В.Сериков 
- И.С.Якиманская 

1.4. Технологии 
деятельностного типа 

- Современная технология оценивания учебных 
успехов 

- Технология проблемного обучения. Проблемно-
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диалогическая технология 
- Технология проектного обучения 
- Технология развития критического мышления 
- Технология дидактической игры 
- Технология модульного обучения 
- Метод «case study» 

- Дополнительные формы организации обучения 

1.5. Case-study – неигровой 
имитационный 
активный метод 
обучения 

- Метод case-study или метод конкретных 
ситуаций. Гарвардская  (американская) и 
Манчестерская (европейская) школы case-study.  

- Общая 
- характеристика метода.  
- Решение кейсовых задач. 
-  

1.6. Структура проектной 
деятельности 

- Методика организации и проведения учебного 
проекта. Планирование 

- проекта. Паспорт проектной деятельности. Этапы 
проектной деятельности. 

- Роль учителя в проектной технологии. 
- Классификация проектов по различным 

основаниям: 
- предметные, межпредметные, метапредметные; 
- индивидуальные, групповые; 
- краткосрочные, долгосрочные; 
- урочные, внеурочные; 
- инженерные, 
- прикладные, 
- информационные, 
- игровые, творческие (преобладающий вид 

деятельности). 
- Формы представления продуктов проектной 

деятельности: 
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-

карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и 
- мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие 
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- цифровые носители) и др. 
 

1.7. Информационные 
технологии в обучении 
ИЯ 

- использование современных ТСО в обучении ИЯ; 
возможности обучения с использованием 
компьютерных технологий; 

- применение Интернет в обучении ИЯ; возможности 
дистанционного обучения; 

- возможности создания современных электронных 
средств обучения, в т.ч. мультимедийных 
комплексов; анализ существующих обучающих 
программ и электронных пособий; 

- применение методик на основе 25-го кадра: 
реальность и вымысел. 

Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проектирование и 
осуществление 
педагогического 
процесса 
Проектирование 
авторского 
учебного 
занятия  
 

- Конструирование педагогического процесса 
- Технология осуществления педагогического 

процесса 
- Технология проектирования современного учебного 

занятия… 

2.2. Игровые технологии 
обучения 

Понятие "игровые педагогические технологии". 
Концептуальные основы 
геймификации. Условия реализации технологии, место и 
роль в образовательной 
деятельности. Классификационные параметры игровых 
технологий. Типология 
игр: ролевые игры, деловые игры, имитационные игры, 
операционные игры, 
организационно-деятельностные игры, инновационные 
игры. 

2.3. Технологии 
Развивающего обучения 

- Технология развивающего обучения Л.В. 
Занкова.  

- Технология развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина - В.В. Давыдова - В.В. Репкина. 

- Личностно-ориентированные технологии 
обучения. 

- Технология развития критического мышления. 2 
Система развивающего обучения с 
направленностью на развитие творческих качеств 
личности.  
Технология учебных дискуссий. 

 
2.4. Технологии 

авторских школ и 
природосообразные 

1 Понятие об авторской школе.  
2 Школа адаптирующей педагогики Е.А. Ямбурга, Б.А. 
Бройде.  
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технологии обучения 

 

3 'Русская школа' М.П. Щетинина, Н.Ф. Гончарова, Л.Н. 
Погодиной.  
4 'Школа самоопределения' А.Н. Тубельского.  
5 'Школа-парк' М.А. Балабана.  
6 'Агрошкола' А.А. 
Католикова.  
7 'Школа завтрашнего дня' Д. Ховарда.  
8 Образовательная школа 'Нооген' 
 

2.5. Воспитательные 
технологии Проблемы 
адаптации 
педагогических 
технологий 

1 Современные технологии воспитания  
 

- Теория воспитания. Уровни воспитательных 
- технологий.  
- Концепция технологии воспитания учащейся 

молодежи. Авторский коллектив: 
- А.А. Бозалев, В.А. Караковский, З.А. Малькова, 

Л.И. Новикова и др.  
- Концепция 
- воспитания ребенка как человека культуры. 

Автор - Е.В. Бондаревская.  
- Концепция 
- поддержки ребенка в процессе его развития. 

Автор - О.С. Газман.  
- Концепция 'воспитание 

- как педагогический компонент социализации 
ребенка'. Автор - М.И. Рожков.  

- Концепция 
- системно-ролевой теории формирования 

личности ребенка. Автор - Н.М. Таланчук. 
- Концепция формирования образа жизни, 

достойной человека. Автор - Е.Н. Щуркова. 
- особенности использования и адаптации ПТ в 

обучении ИЯ; 
- проблема адаптации западных технологий при 

применении их в России; «евроучебник» как 
реализация педагогической технологии 

- Технология воспитания на основе системного 
подхода В.А. Караковского.  

- Здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе школы.  

- Технология разрешения межличностных 
конфликтов в школе 

 
Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практичес
кие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Пром
ежут
очны

й  
контр

оль 

Самостоятельн
ая работа 
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очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очн
о 

заоч
но 

1. Модуль 1. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 
1.1. Понятие 

«педагогические 
технологии» 

1 2 1    2 4 ОПК-2;  
 

1.2. Теоретическая 
характеристика 
современных 
педагогических 
технологий 

1  1 1   2 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2;  

1.3. Личностно-
ориентированные 
педагогические 
технологии 

2  2 1   4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3;  

1.4. Технологии 
деятельностного 
типа 

  1    4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

1.5. 
 

Case-study – 
неигровой 
имитационный 
активный метод 
обучения 

1  1    4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

 
 

1.6. 
 

Структура 
проектной 
деятельности 

1  2    4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

           
2 Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ.  

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И 
ЖАНРОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ. 

2.1. Проектирование и 
осуществление 
педагогического 
процесса 
Проектирование 
Авторского 
учебного занятия  
 

2  2 2   4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.2. Игровые 
технологии 
обучения 

2 2 2 2   4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.3. Технологии 
Развивающего 
обучения 

2  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.4. Технологии 
авторских школ и 
природосообразные 
технологии 
обучения 

1  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 
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№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практичес
кие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Пром
ежут
очны

й  
контр

оль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очн
о 

заоч
но 

2.5. Воспитательные 
технологии 

Проблемы 
адаптации 
педагогических 
технологий 

1  2*    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

           
 ИТОГО 14 4 18 6 4  40 58  

*Практическая подготовка 
Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
     

№ 
п/п 

Раздел 
програ

ммы 

Тема 
практического 
(лабораторног

о) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методиче

ские 
материал

ы 
1. РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
1.1. Понятие 

«педагог
ические 
техноло
гии» 

Практическое 
занятие №1 

- история появления педагогических 
технологий 

- методологические основы построения 
технологии 

- проблемы построения и использования 
образовательных технологий 

 

1.2. Теорети
ческая 
характе
ристика 
совреме
нных 
педагог
ических 
техноло
гий 

Практическое 
занятие №1 

- Понятие «педагогическая технология» в 
современной научной литературе 

- Основные и дополнительные элементы 
педагогической технологии 

- Специфика традиционных и 
современных педагогических 
технологий 

 

1.3. Личнос
тно-
ориент
ирован
ные 
педагог
ически
е 

Практическое 
занятие №2 

- Концепция личностно-
ориентированного обучения 

- Технологии осуществления личностно-
ориентированного подхода в обучении 
и воспитании 

- Выгодский  
- Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондареская, 
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техноло
гии 

В.В.Сериков 
- И.С.Якиманская 

 Технол
огии 
деятель
ностног
о типа 

Практическое 
занятие №3 

- Современная технология оценивания 
учебных успехов 

- Технология проблемного обучения. 
Проблемно-диалогическая технология 

- Технология проектного обучения 
- Технология развития критического 

мышления 
- Технология дидактической игры 
- Технология модульного обучения 
- Метод «case study» 
- Дополнительные формы организации 

обучения 

 

 Case-
study – 
неигров
ой 
имитац
ионный 
активн
ый 
метод 
обучени
я 

Практическое 
занятие №3 

- Метод case-study или метод конкретных 
ситуаций. Гарвардская  (американская) и 
Манчестерская (европейская) школы 
case-study.  

- Общая 
- характеристика метода.  
- Решение кейсовых задач. 
 

 

 Структу
ра 
проектн
ой 
деятель
ности 

Практическое 
занятие №4 

- Методика организации и проведения 
учебного проекта. Планирование 

- проекта. Паспорт проектной 
деятельности. Этапы проектной 
деятельности. 

- Роль учителя в проектной технологии. 
- Классификация проектов по различным 

основаниям: 
- предметные, межпредметные, 

метапредметные; 
- индивидуальные, групповые; 
- краткосрочные, долгосрочные; 
- урочные, внеурочные; 
- инженерные, 
- прикладные, 
- информационные, 
- игровые, творческие (преобладающий 

вид деятельности). 
- Формы представления продуктов 

проектной деятельности: 
- макеты, модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров; 
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- документальные фильмы, 
мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, 
концерты; 

- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
 

2 Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проекти
рование 
и 
осущест
вление 
педагог
ическог
о 
процесс
а 
Проекти
рование 
авторск
ого 
учебног
о 
занятия  
 

Практическое 
занятие № 5.   

- Конструирование педагогического 
процесса 

- Технология осуществления 
педагогического процесса 

- Технология проектирования 
современного учебного занятия… 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.2. Игров
ые 
технол
огии 
обучен
ия 

Практическое 

занятие № 6 

- Понятие "игровые педагогические 
технологии".  

- Концептуальные основы 
- геймификации.  
- Условия реализации технологии, место 

и роль в образовательной деятельности.  
- Классификационные параметры 

игровых технологий.   
- Типология игр: ролевые игры, деловые 

игры, имитационные игры, 
операционные игры, 

- организационно-деятельностные игры, 
инновационные игры. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 
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2.3. Технол
огии 
Развив
ающег
о 
обучен
ия 

Практическое 

занятие № 7 

- Технология развивающего обучения 
Л.В. Занкова.  

- Технология развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова - В.В. 
Репкина. 

- Личностно-ориентированные 
технологии обучения. 

- Технология развития критического 
мышления.  

- Система развивающего обучения с 
направленностью на развитие 
творческих качеств личности. 

- Технология учебных дискуссий. 
 

 

 Технол
огии 
авторс
ких 
школ и 
природ
осообр
азные 
технол
огии 
обучен
ия 

 

Практическое 
занятие № 8 

1 Понятие об авторской школе.  
2 Школа адаптирующей педагогики Е.А. 
Ямбурга, Б.А. 
Бройде.  
3 'Русская школа' М.П. Щетинина, Н.Ф. 
Гончарова, Л.Н. Погодиной.  
4 'Школа самоопределения' А.Н. 
Тубельского.  
5 'Школа-парк' М.А. Балабана.  
6 'Агрошкола' А.А. 
Католикова.  
7 'Школа завтрашнего дня' Д. Ховарда.  
8 Образовательная школа 'Нооген' 
 

 

 Воспит
ательн
ые 
технол
огии 

Пробле
мы 
адапта
ции 
педагог
ически
х 
технол
огий 

 Практическое 
занятие № 9 

- Теория воспитания. Уровни 
воспитательных 

- технологий.  
- Концепция технологии воспитания 

учащейся молодежи. Авторский 
коллектив: 

- А.А. Бозалев, В.А. Караковский, З.А. 
Малькова, Л.И. Новикова и др.  

- Концепция 
- воспитания ребенка как человека 

культуры. Автор - Е.В. Бондаревская.  
- Концепция 
- поддержки ребенка в процессе его 

развития. Автор - О.С. Газман.  
- Концепция 'воспитание 
- как педагогический компонент 

социализации ребенка'. Автор - М.И. 
Рожков.  

- Концепция 
- системно-ролевой теории формирования 

личности ребенка. Автор - Н.М. 
Таланчук. 

- Концепция формирования образа жизни, 
достойной человека. Автор - Е.Н. 
Щуркова. 
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- особенности использования и адаптации 
ПТ в обучении ИЯ; 

- проблема адаптации западных 
технологий при применении их в 
России; «евроучебник» как реализация 
педагогической технологии 

- Технология воспитания на основе 
системного подхода В.А. Караковского.  

- Здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе школы.  

- Технология разрешения межличностных 
конфликтов в школе 

 
 
4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Язык прессы». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
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стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 



18 
 

 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для 

проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
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1. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 
преподавании иностранного языка [Электронный ресурс] : презентации и 
проекты. Учебнометодическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/59229.html  

2. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении 
иностранному языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 
Кочетурова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 63 c. — 
978-5-7782-1550-4. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/44860.html  

3. Лингво-педагогические основы обучения иностранным языкам 
для специальных целей [Электронный ресурс] : материалы межвузовской 
научно-практической конференции с международным участием памяти 
профессора С.С. Соловей / А.А. Айрапетян [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 116 c. — 978-5-
88651-607-4. —  
Режим доступа: http://www.znanium.ru/61778.html  

4. Семенюченко Н.В. Коллаж как средство обучения иностранному 
языку [Электронный ресурс] : методическое пособие / Н.В. Семенюченко, 
И.Б. Рыжкина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 240 
c. — 978-5-9925-1103- 1. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/68604.html  

5. Шарипов Ф.В. Педагогические технологии дистанционного 
обучения [Электронный ресурс] / Ф.В. Шарипов, В.Д. Ушаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Университетская книга, 2016. — 304 c. — 978-5-
98699-183-2. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/66326.html  

6. Ильина С.Ю. Личностно ориентированные и нетрадиционные 
технологии в обучении русскому языку школьников с интеллектуальной 
недостаточностью [Электронный ресурс] / С.Ю. Ильина, А.С. Чижова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 96 c. — 978-5-9925-
0821-5. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/26759.html 
 

11.2. Дополнительная литература 
7. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных 

языков и культур [Электронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. 
Сажинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. 
— 978-5-9925-0655-6. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/19985.html  

8. Хуснулина Р.Р. Применение новых технологий в обучении 
английскому языку студентов КНИТУ (подготовка к TOEFL IBT) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Хуснулина. — Электрон. 
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7882-1696-6. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/62244.html 
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9. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 
СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

10. Москалёва И.С. Интегративный подход к профессионально-
педагогической подготовке учителя иностранного языка [Электронный 
ресурс] : монография / И.С. Москалёва. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Прометей, 2012. — 270 c. — 978- 5-7042-2359-7. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/18573.html  

11. Педагогические технологии в современном высшем 
профессиональном образовании. Состояние, проблемы, развитие 
[Электронный ресурс] : материалы международной учебно-методической 
конференции / И.И. Алгазин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омская академия МВД России, 2010. — 252 c. — 978-5-88651-488-9. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/36048.html  

12. Бунькова И.П. Современные персонал-технологии [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации к практическим занятиям / И.П. 
Бунькова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 41 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/55158.html  

13. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение 
профильного обучения [Электронный ресурс] : практико-ориентированная 
образовательная технология. Учебное пособие для вузов / Т.Г. Мухина. — 
Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 221 c. — 978-5-528-00022-0. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/54961.html  

14. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии 
профессионального обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / М.В. Кочетков. — Электрон. текстовые данные. — 
Красноярск: Сибирский государственный технологический университет, 
2014. — 161 c. — 978-5-8173- 0582-1. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/29279.html 

 
11.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Language Learning and Technology http://www.kyoto-
su/as/jp/information/tesl-ej/index.html   

2. http://llt.msu.edu/default.html CALL-EJ Online  
3. Teaching English with Technology 

http://www.iatefl.org.pl/sig/call/callnl.htm  
4. The Internet TESL Journal 34 http://www.aitech/ac.jp/~iteslj/  
5. Иностранные языки. Интернет издание для учителя https://iyazyki.ru/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 Современные педагогические технологии в обучении 
иностранным языкам и культурам 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.ДВ.10.01 Современные педагогические технологии в обучении 
иностранным языкам и культурам  

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 ЗАЧЕТ 
Заочная 72 4 6 4 58 ЗАЧЕТ 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-2 
Способен 
применят
ь в 
практичес
кой 
деятельно
сти 
знание 
психолог
о-
педагогич
еских 
основ и 
методики 
обучения 
иностран
ным 
языкам и 
культура
м; 

ОПК-2.1 Применяет 
коммуникативный, 
деятельностный, 
когнитивный и 
социокультурный 
подходы при обучении 
иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует 
эффективные 
образовательные 
технологии и приемы 
обучения для 
формирования 
способности к 
межкультурной 
коммуникации 
 

Знает  
Основные понятия термины, значимые 
для разработки и применения 
современных образовательных 
технологий; 
 основные понятия и термины 
электронного обучения; 
 виды (группы) образовательных 
технологий, вариативные 
классификации образовательных 
технологий; структуры и способы 
реализации конкретных 
образовательных технологий, 
  направления инновационных 
изменений в образовательных 
технологиях; способы инновирования 
Образовательных технологий с 
применением компьютерного 
инструментария; 
 классификацию электронных 
образовательных ресурсов; 
 вариативные форматы реализации 
электронного обучения; 
 технологические и педагогические 
сервисы современного интернета; 
Умеет  
 осуществлять обоснованный выбор и 
использование образовательных 
технологий и приемов обучения в 
соответствии с задачами своей 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
 осуществлять выбор образовательных 
ресурсов на информационных порталах; 
 использовать компьютерный 
инструментарий для организации 
педагогической деятельности; 
 проектировать учебное занятие в 
рамках вариативных форматов 
организации учебного процесса; 
 осуществлять качественный анализ 
учебного занятия и его результатов; 
Владеет  
 навыками использования 
результатов исследования 
(теоретические и практические) 
педагогической практике. 
современными образовательными 
технологиями и технологиями 
проведения учебного занятия; 
 современными компьютерными 
инструментами; 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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 Приемами реализации интерактивного 
взаимодействия в открытом 
информационном образовательном 
пространстве; 

ПК-1 
Педагоги
ческая 
деятельно
сть по 
проектир
ованию и 
реализаци
и 
образоват
ельного 
процесса 
в 
образоват
ельных 
организац
иях 
дошкольн
ого, 
начальног
о общего, 
основног
о общего, 
среднего 
общего 
образован
ия 

ПК-1.1 Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
ПК-1.2 Участие в 
разработке и 
реализации программы 
развития 
образовательной 
организации в целях 
создания безопасной и 
комфортной 
образовательной среды 
ПК-1.3 Развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской позиции, 
способности к труду и 
жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизн 

Знать : 
- 
содержание и средства современных 
информационно-коммуникационных 
технологий обучения иностранным 
языкам 
 
умеет : 
- эффективно применять современные 
ИКТ 
обучения иностранным языкам в 
преподавательской деятельности 
владеет: 
- способность применять современные 
технологии обучения всем видам 
иноязычной речевой деятельности в 
условиях речевого общения 
 
 
 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

ПК-2 
Педагоги
ческая 
деятельно
сть по 
проектир

ПК-2.1 Планирование и 
реализация 
образовательной 
работы в группе детей 
раннего и/или 
дошкольного возраста в 

Знать: 
о теоретических основах современных 
технологий обучения иностранным 
языкам (ИЯ) в условиях 
информатизации образовательного 
процесса;  
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ованию и 
реализаци
и 
основных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и 
основными 
образовательными 
программами 
 
ПК-2.2 Корректировка 
учебной деятельности 
исходя из данных 
мониторинга 
образовательных 
результатов с учетом 
неравномерности 
индивидуального 
психического развития 
детей младшего 
школьного возраста (в 
том числе в силу 
различий в возрасте, 
условий дошкольного 
обучения и 
воспитания), а также 
своеобразия динамики 
развития мальчиков и 
девочек 
 
ПК-2.3 Планирование 
специализированного 
образовательного 
процесса для группы, 
класса и/или отдельных 
контингентов 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных 
разработок с учетом 
специфики состава 
обучающихся, 
уточнение и 
модификация 
планирования 
 

о теории и практике моделирования 
процесса обучения ИЯ посредством 
образовательных ИКТ; методик 
проектирования и разработки 
программ обучения ИЯ на основе 
ИКТ; о факторах и условиях создания 
мотивации изучения 
иностранных языков, влияющих на 
развитие личности; сущности и 
проблемах процессов 
выбора и применения современных 
образовательных технологий обучения 
ИЯ для личност- 
ного и профессионального развития 
обучающихся; содержании и средствах 
современных 
ИКТ обучения ИЯ; принципах и 
этапах проектирования и разработки 
авторских современ- 
ных КТ обучения иностранным 
языкам. 
 
Уметь:  
планировать содержание и средства 
обучения иностранным языкам на 
основе с овременных технологий всех 
видов; формулировать и решать задачи 
собственного профессионального 
развития в области использования 
современных ИКТ; организовать 
работу исследовательского коллектива 
по проблемам применения 
современных ИКТ 
обучения ИЯ; моделировать процесс 
обучения всем видам иноязычной 
речевой деятельности 
на основе ИКТ; обоснованно выбирать 
и применять современные технологии, 
адекватные методы и средства 
обучения ИЯ; оценивать планируемый 
уровень личностного и 
профессионального развития 
обучающегося в вузе; проектировать, 
разрабатывать и внедрять 
разработанные ИКТ обучения ИЯ в 
вузе; эффективно применять 
современные ИКТ обучения 
иностранным языкам в 
преподавательской деятельности. 
 овладение знаниями и способностью 
применять современный технологии 
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обучения 
ИЯ и культурам, решать на этой 
основе задачи собственного 
профессионального развития; 
знаниями об этапах и объектах 
исследования по вопросам применения 
ИКТ, организаторскими умениями 
работы с исследовательским 
коллективом; навыками и умениями 
моделирования образовательного 
процесса на основе ИКТ; 
современными интерактивными 
технологиями, методами и средствами 
обучения ИЯ; умениями разработки 
авторских современных технологий 
обучения ИЯ; способностью 
применять ИКТ обучения всем видам 
иноязычной речевой деятельности в 
условиях речевого общения 
 

ПК-3 
Организа
ционно-
методиче
ское 
обеспечен
ие 
реализаци
и 
дополнит
ельных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

ПК-3.1 Формирование 
предложений по 
определению перечня, 
содержания 
дополнительных 
образовательных 
программ, условий их 
реализации, 
продвижению услуг 
дополнительного 
образования, 
организации на основе 
изучения рынка услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 
 
ПК-3.2 Организация 
под руководством 
уполномоченного 
руководителя 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
методической работы, в 
том числе деятельности 
методических 
объединений (кафедр) 
или иных аналогичных 
структур, обмена и 

Знать: 
- суть понятий в области современных 
технологий обучения; теоретические 
основы современных технологий 
обучения ИЯ в условиях 
информатизации образовательного 
процесса;  
-этапы научно-исследовательской 
работы по проблемам ИКТ, объекты и 
результаты исследования применения 
ИКТ;  
 
 
Уметь: 
- планировать содержание и средства 
обучения иностранным языкам на 
основе современных технологий всех 
видов;  
-формулировать и решать задачи 
собственного профессионального 
развития в области использования 
современных ИКТ;  
 
Владеть: 
- знаниями и способностью применять 
современный технологии обучения ИЯ 
и культурам, решать на этой основе 
задачи собственного 
профессионального развития; 
знаниями 
-об этапах и объектах исследования по 
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распространения 
позитивного опыта 
профессиональной 
деятельности педагогов 
дополнительного 
образования 
 
ПК-3.3 Организация 
под руководством 
уполномоченного 
руководителя 
образовательной 
организации 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
работников 
 

вопросам применения ИКТ, 
организаторскими умениями работы с 
исследовательским коллективом 
 

ПК-4 
Организа
ционно-
педагогич
еское 
обеспечен
ие 
реализаци
и 
дополнит
ельных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие 
с органами власти, 
выполняющими 
функции учредителя, 
заинтересованными 
лицами и 
организациями, в том 
числе с социальными 
партнерами 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, по 
вопросам развития 
дополнительного 
образования и 
проведения массовых 
досуговых 
мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка 
предложений по 
развитию 
дополнительного 
образования 
(направлению 
дополнительного 
образования) в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и 

 
Знать: 
-теорию и практику моделирования, 
проектирования процесса обучения 
ИЯ посредством ИКТ, разработки 
программ обучения;  
-сущность и проблемы выбора 
применения современных технологий 
обучения ИЯ для личностного и 
профессионального развития 
обучающихся;  
-содержание и средства современных 
ИКТ обучения ИЯ; 
-принципы и этапы проектирования и 
разработки авторских технологий 
обучения. 
 
Уметь: 
-организовать работу 
исследовательского коллектива по 
проблемам применения современных 
ИКТ обучения ИЯ;  
-моделировать процесс обучения всем 
видам иноязычной речевой 
деятельности на основе ИКТ; 
-обоснованно выбирать и применять 
современные технологии, адекватные 
ми методы и средства обучения ИЯ;  
-оценивать планируемый уровень 
личностного и профессионального 
развития обучающегося в вузе;  
-проектировать, разрабатывать и 
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представление их 
руководству 
организации 
 
ПК-4.3 Планирование и 
организация совместно 
с методистом 
методической работы и 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
программам 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

внедрять разработанные ИКТ 
обучения ИЯ в вузе;  
-эффективно применять современные 
ИКТ обучения иностранным языкам в 
преподавательской деятельности. 
 
Владеть: 
- навыками и умениями 
моделирования образовательного 
процесса на основе ИКТ;  
-современными интерактивными 
технологиями, методами и средствами 
обучения ИЯ;  
-умениями разработки авторских 
современных технологий 
обучения ИЯ;  
-способностью применять ИКТ 
обучения всем видам иноязычной 
речевой деятельности в условиях 
речевого общения. 
 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
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льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
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Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
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монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 
сформирован) 

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Понятие «педагогические технологии». Теоретическая 
характеристика современных педагогических технологий  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущностные характеристики педагогических технологий. История 

изучения вопроса. Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и 
отечественной литературе. 

2. Сущность педагогических технологий. Сравнительный анализ 
традиционных и современных педагогических технологий. 

3. Педагогические технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности обучающихся.27 

4. Педагогическая технология и мастерство учителя. 
Тема: Педагогическая технология как системная категория. 

- Основные и дополнительные элементы педагогической технологии. 
- Технология педагогического общения. 
- Технология педагогического требования.  
- Технология педагогической оценки. 
- Технология информативного воздействия. 
- Технология педагогического конфликта. 
- история появления педагогических технологий 
- методологические основы построения технологии 
- проблемы построения и использования образовательных технологий 
- Понятие «педагогическая технология» в современной научной 

литературе 
- Основные и дополнительные элементы педагогической технологии 
- Специфика традиционных и современных педагогических технологий 
- Педагогическое общение в структуре деятельности учителя, стадии 

педагогического общения и технология их реализации. 
- Коммуникативная задача. Этапы решения коммуникативных задач. 
- Стили педагогического общения и их технологическая характеристика. 
- Технология установления педагогически целесообразных отношений. 
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2. Личностно-ориентированные педагогические  
- Концепция личностно-ориентированного обучения 
- Технологии осуществления личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании 
- Выгодский  
- Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондареская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская 

 
3. «Case-study – неигровой имитационный активный метод обучения 

технологии. Технологии деятельностного типа   
- Современная технология оценивания учебных успехов 
- Технология проблемного обучения. Проблемно-диалогическая 

технология 
- Технология проектного обучения 
- Технология развития критического мышления 
- Технология дидактической игры 
- Технология модульного обучения 
- Метод «case study» 
- Дополнительные формы организации обучения 
- Метод case-study или метод конкретных ситуаций. Гарвардская  

(американская) и Манчестерская (европейская) школы case-study.  
- Общая характеристика метода.  
- Решение кейсовых задач. 
- Составление собственных кейсов  
 
4. Структура проектной деятельности . 
- Методика организации и проведения учебного проекта. Планирование 
- проекта. Паспорт проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. 
- Роль учителя в проектной технологии. 
- Классификация проектов по различным основаниям: 
- предметные, межпредметные, метапредметные; 
- индивидуальные, групповые; 
- краткосрочные, долгосрочные; 
- урочные, внеурочные; 
- инженерные, 
- прикладные, 
- информационные, 
- игровые, творческие (преобладающий вид деятельности). 
- Формы представления продуктов проектной деятельности: 
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- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
- цифровые носители) и др. 
 
5. Проектирование и осуществление педагогического процесса 

Проектирование авторского учебного занятия  
- Конструирование педагогического процесса 
- Технология осуществления педагогического процесса 
- Технология проектирования современного учебного занятия 
 
6. Игровые технологии обучения   
- Понятие "игровые педагогические технологии".  
- Концептуальные основы геймификации.  
- Условия реализации технологии, место и роль в образовательной 

деятельности.  
- Классификационные параметры игровых технологий.   
- Типология игр: ролевые игры, деловые игры, имитационные игры, 

операционные игры, организационно-деятельностные игры, 
инновационные игры. 

 
7. Технологии Развивающего обучения  
- Технология развивающего обучения Л.В. Занкова.  
- Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова - 

В.В. Репкина. 
- Личностно-ориентированные технологии обучения. 
- Технология развития критического мышления.  
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- Система развивающего обучения с направленностью на развитие 
творческих качеств личности. 

- Технология учебных дискуссий. 
 
8. Технологии авторских школ и природосообразные технологии 

обучения 
 
- Понятие об авторской школе.  
- Школа адаптирующей педагогики Е.А. Ямбурга, Б.А.Бройде.  
- 'Русская школа' М.П. Щетинина, Н.Ф. Гончарова, Л.Н. Погодиной.  
- 'Школа самоопределения' А.Н. Тубельского.  
- 'Школа-парк' М.А. Балабана.  
- 'Агрошкола' А.А.Католикова.  
- 'Школа завтрашнего дня' Д. Ховарда.  
- Образовательная школа 'Нооген' 
 
9. Воспитательные технологии Проблемы адаптации педагогических 

технологий 
- Теория воспитания. Уровни воспитательных 
- технологий.  
- Концепция технологии воспитания учащейся молодежи. Авторский 

коллектив: 
- А.А. Бозалев, В.А. Караковский, З.А. Малькова, Л.И. Новикова и др.  
- Концепция 
- воспитания ребенка как человека культуры. Автор - Е.В. Бондаревская.  
- Концепция 
- поддержки ребенка в процессе его развития. Автор - О.С. Газман.  
- Концепция 'воспитание 
- как педагогический компонент социализации ребенка'. Автор - М.И. 

Рожков.  
- Концепция 
- системно-ролевой теории формирования личности ребенка. Автор - 

Н.М. Таланчук. 
- Концепция формирования образа жизни, достойной человека. Автор - 

Е.Н. Щуркова. 
- особенности использования и адаптации ПТ в обучении ИЯ; 
- проблема адаптации западных технологий при применении их в 

России; «евроучебник» как реализация педагогической технологии 
- Технология воспитания на основе системного подхода В.А. 

Караковского.  
- Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе 

школы.  
- Технология разрешения межличностных конфликтов в школе 
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10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание №1.  
Познакомьтесь с определениями понятия «образовательная 
(педагогическая) технология». 
1) Область педагогического знания, отражающего характеристики глубинных 
процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, 
управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-
воспитательного процесса. 
2) Совокупность форм, методов, приемов и средств передачи социального 
опыта, а также техническое оснащение этого процесса. 
3) Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса 
или последовательность определенных действий, операций, связанных с 
конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение 
поставленных целей. 
4) Систематический метод планирования, применения и оценивания всего 
процесса обучения и усвоения знаний путѐм учѐта человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения 
наибольшей эффективности образования. 
5) Системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для 
достижения педагогических целей (M.B. Кларин). 
6) Отражение закономерного в деятельности: разработка программы 
воздействия на замыслы и деятельность участников педагогического 
процесса путѐм выделения в процессе обучения этапов, представленных в 
виде особой последовательности процедур и операций, выполнение которых 
соответствует поставленным целям и обеспечивает достижение 
предполагаемых результатов (Ю.Г. Ксензова). 
7) Система, в которой последовательно реализуется заранее 
спроектированный  учебно-воспитательный процесс, гарантирующий 
достижение педагогических целей (Л.А. Байкова). 
8) Содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько). 
9) Совокупность определѐнных форм и методов обучения, обеспечивающих 
создание учениками образовательной продукции (А.В. Хуторской). 
10) Иерархизированная и упорядоченная система процедур (технологическая 
цепочка, алгоритм), неукоснительное выполнение которых гарантирует 
достижение определенного планируемого результата (В.М. Монахов). 
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11) Системный метод создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учѐтом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО). 
Выпишите ключевые слова, которые, на ваш взгляд, характеризуют 
педагогическую технологию.  
Дайте оптимальное, на ваш взгляд, определение понятию «педагогическая 
технология» 

 

ТЕСТ  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

А) Педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру 
Б) Совокупность знаний, умений и навыков, развивающих устойчивые 
особенности отдельных психических процессов 
С) Совокупность преемственных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов различного уровня и 
направленности 
Д) Финансовую поддержку государственных и общественных организаций 
средней и высшей школе  
Основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников образовательного учреждения является 

А) Образовательная программа 
Б) Учебный план 
С) Государственный образовательный стандарт 
Д) Закон «Об образовании» 

 
ПРЕДМЕТ, СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ». КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1 Образовательные технологии, это: 

А) системный метод создания, применения и определения всего учебного 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, 
человеческих ресурсов и их взаимодействия 
Б) технологии направленные на улучшение образования 
С) совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
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обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса 
Д) это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 
изменения состояния 
2 Принцип научности обучения предполагает: 

А) достижения высокого уровня усвоения материала всеми учащимися на 
занятии только тогда, когда они будут готовы воспринимать материал 
занятия 
Б) соответствие содержания образования уровню развития современной 
науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией 
С) принимаемые решения основывать на результатах научных исследований, 
а не на частных мнениях о ценности того или иного решения, в условиях 
высоких темпов развития обучения и совершенствования учебно-
воспитательного процесс 
Д) достижение целей обучения оптимальными затратами сил учащегося и 
преподавателя при высоком качестве обучения и рациональном 
использовании времени 

 

Задание №2. Приведите примеры традиционных и современных 
технологий 

Традиционные технологии  Современные технологии 

  

  

 

Задание №3. Ответьте на следующие вопросы: 
1). В чем состоит отличие дидактоцентричных технологий от технологий 
деятельностного типа? На что они ориентированы главным образом? 
2). Дайте определение понятиям «системно-деятельностный подход», 
«компетентностный подход». 
3). Какие технологии обеспечивают реализацию системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе? 
4). Можно ли отнести технологии деятельностного типа к инновационным 
технологиям? Обоснуйте свою точку зрения. 
5). Какие технологии обеспечивают реализацию компетентностного подхода 
в образовательном процессе? 
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Задание №4. Заполните таблицу 

Параметры Традиционные 
технологии 

Современные 
технологии 

Характерные особенности   
Результаты обучения   
Тип отношений, складывающийся 
в учебно-воспитательном 
процессе 

  

Стиль педагогического  
взаимодействия  

  

Деятельность педагога   
Позиция и деятельность ребенка в 
образовательном процессе 

  

Специфика контроля и 
оценивания результатов обучения 

  

Потенциал полезности при 
применении 

  

   
 
Задание №5. Охарактеризуйте стили педагогического общения по 
предложенным параметрам 

Параметры 
взаимодействия 

педагога с 
обучающимися 

Стили педагогического общения 

Авторитарный 
(директивный 
диктаторский 

Демократически
й 

Авторитетный 

Либеральноанарх
ический 

(попустительский
, нейтральный) 

Методы принятия 
решений 

    

Способы доведения 
решения до 
исполнителей 

    

Распределение 
ответственности 

    

Отношение к 
инициативе 

    

Отношение к 
недостаткам знаний 

    

Отношение к 
дисциплине 

    

Отношение к 
моральному 
воздействию на 
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обучающихся 
 
Задание №6. Охарактеризуйте возможные трудности педагогического 
общения и причины их возникновения при организации 
образовательного процесса. Составьте памятку (рекомендации) по 
установлению педагогически целесообразных отношений для учителя–
предметника, классного руководителя, воспитателя (на выбор). 
 
Задание №7. Предложите оптимальный вариант решения следующих  
коммуникативных задач:  
1. В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько 
занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете 
нас чему-то научить». 
2. Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 
заявляет: «Я не хочу это делать!». 
3. Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 
способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и 
усвоить материал, и говорит учителю:  
«Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не 
отставать от остальных ребят в классе?». 
4. Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь». 
5. В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по русскому языку. 
В классе, куда он попал, русский язык преподавал очень внимательный к 
детям и талантливый педагог. Подросток был умным и сообразительным 
учеником, но с учителем русского языка в предыдущем классе отношения не 
сложились. И Юра стал пропускать уроки русского языка и небрежно 
относился к заданиям по этому предмету. 
Новая учительница через несколько уроков предложила Юре заниматься 
дополнительно после уроков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей:  
– Екатерина Алексеевна, не трудитесь зря. Не тратьте напрасно время. Мне 
ничего не поможет. Я не буду успевать, мне это давно известно. Я 
неспособный. 
– Откуда тебе известно? 
– Все так говорят. 
– И ты веришь в это? 
– Верю… 
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– Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет – тот 
добьется? И ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай 
заниматься. 

Занимались они усердно целую четверть. И вот Юра получил первую 
четверку по русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик 
хорошо ответил на уроке и выполнил грамотно письменное задание.  

На следующий день пришла к учительнице мама Юры. 
– Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по 
русскому языку? 
– Правда. Он стал лучше заниматься. 
– Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома. 
Прибегает Юрий из школы и с порога кричит: 
– Четверка! Четверка! 
– Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка? 
– Учительница мне поставила четверку по русскому языку. 
 Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал усерднее учиться не только 
по русскому языку. Случались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он 
уже успевал и шел на уроки с интересом. 
 
 Вопросы и задания: 

1. Что лежит в основе успеха Юры? 
2. Дайте оценку педагогическим действиям учителя. 
3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А. Сухомлинского, 
что «обучение –не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а 
прежде всего человеческие отношения»? 
4. Назовите основной механизм изменения отношения Юры к учению   

 

ТЕМА 2. Личностно-ориентированные педагогические технологии 

Задание №1. Ознакомьтесь с приведенными педагогическими ситуациями и 
определите, в каких из них учитель действует в соответствии с правилами 
технологии оценивания учебных успехов (далее –ТОУУ), а в каких случаях 
действия учителя противоречат БУКВЕ или ДУХУ этих правил. 
Принцип адаптивности. Не ребенок для школы, а школа для ребенка! Она 
должна быть гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем 
или иным причинам оказавшиеся позади основной массы сверстником, и 
одаренные дети, и дети с разной подготовленностью и разными интересами. 
СРЕДСТВО: Постоянно ставить ученика в ситуацию свободного выбора 
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объема и числа заданий, формы исполнения, времени предоставления 
результатов и т.д. Научить выбирать свою индивидуальную образовательную  
траекторию и отвечать за свой выбор.  
Принцип развития. Основная задача школы – целостное развитие личности. 
Создать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал 
бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и 
способности, но и именно личность. СРЕДСТВО: Перенести внимание с 
передачи объема материала на развитие личностных качеств и умений. Не 
«загружать» ученика сведениями, а (через различные формы и виды 
деятельности) помочь ему выявить и раскрыть свои способности.  
Принцип комфортности. Снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса. Создание в учебном процессе раскованной, 
стимулирующей творческую активность школьника, атмосферы. 
СРЕДСТВО: Отказ от восприятия ученика в воспитательном и 
образовательном процессе как объекта, который должен беспрекословно 
подчиняться высшему и единственному судье – учителю. Восприятие 
ученика как субъекта –полноправного партнера учителя. Отказ от восприятия 
успешности в учебе, как воспроизведение объема материала, что создает 
конкурентные отношение между учениками по принципу «кто лучше, кто 
хуже». Постоянно давать установку на успех: каждый успешен, в чем-то 
своем!  
Принцип обучения деятельности. Мы учим не просто действовать, но и 
ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия.  
 
1-й практикум по правилу 1: «Оценка не равна отметке»: Оценивать 
можно все, особенно успешные действия ученика, а отметку определять 
только за решение продуктивной задачи (задания, упражнения и т.д.)  
Для каждой ситуации выберите вариант реагирования соответствующий 
правилам ТОУУ.  
Ситуация 1. 
Учитель предлагает ребятам 
прочитать текст в учебнике, 
найти особенности изучаемого 
явления и зафиксировать их в 
тетради. После выполнения 
этого задания каждый ученик 
называет по одной  
особенности. 
Варианты реагирования 
учителя: 

Ситуация 2. 
Учитель предлагает ребятам 
прочитать текст в учебнике, 
найти особенности изучаемого 
явления и зафиксировать их в 
тетради. 
После выполнения этого 
задания один из учеников 
перечисляет найденные 
особенности. 
Варианты реагирования 
учителя: 
А) учитель оценивает ответ 

Ситуация 3. 
Учитель в диалоге с учениками  
выявляет особенности 
изучаемого явления:  
Учитель: Нам нужно составить 
список особенностей. Миша 
прочитай первое предложение 
Миша – читает вслух  
Учитель: Какой вывод об 
особенностях можно сделать?  
Катя: Здесь особенность в том, 
что (называет частично 
правильно).  



47 
 

 

А) учитель оценивает каждый 
ответ отметкой. 
Б) учитель оценивает каждый 
ответ словесно: «Хорошо»,  
«Молодец» и т.д. 
В) Учитель не оценивал  
ответы учеников. 

ученика отметкой 
Б) учитель оценивает ответ 
словесно: «Хорошо», 
«Молодец» и т.д. 
В) Учитель не оценивал ответы  
учеников. 
 

Учитель: Кто может добавить?  
Тимур: Еще надо сказать, что 
(правильно дополняет ответ)  
И так далее – следующие 

особенности.  

Варианты реагирования 
учителя: 
А) учитель оценивает ответы 
учеников на каждый вопрос 
отметкой 
Б) учитель оценивает ответы 
учеников на каждый вопрос  
словесно: «Хорошо», 
«Молодец» и т.д. 
В) Учитель не оценивает 
ответы учеников. 
 

 

Оценивать можно все, особенно успешные действия ученика, а отметку 
определять только за решение продуктивной задачи (задания, 

упражнения и т.д.) 
Отметьте плюсом ситуации, в которых учитель действует в соответствии с буквой и духом 
правила. Объясните каждый свой выбор, пользуясь описанием правил и личностно-
ориентированных принципов.  

 Ситуации «+» 
 1) Объявление учителя: «Я смотрю, как вы подготовились к уроку – кто забыл 

принести линейку, сразу ставлю «два».  
 

 2) Учитель: Кто выполнил задание, поднимите руку! Почти весь класс уже 
поднял руки, а девочка Алена руку не поднимает.  
Учитель: Алена, быстрее! 
Алена растерянно смотрит на учителя, в тетрадь, снова на учителя (судя по 
выражению лица, она уже не думает о задании, а переживает ситуацию, что она 
не успевает за всеми).  
Учитель: Смотри, у всех получилось, а у тебя никак? (После паузы) Переходим к 
следующему заданию.  
 

 

 3) Учитель: Начинаем контрольную работу. Помните, для выполнения заданий 
нужны цветные карандаши!  
Все работают, а Сережа сидит, сложа руки. Пока все работают, учитель в диалоге 
с Сережей выясняет, что он забыл карандаши дома.  
Учитель: Очень жаль! Ведь мы же записывали это задание в дневник. (Дальше 
без напора, благожелательно) Подумай, как ты будешь выходить из этой 
ситуации? Ведь контрольную работу делать надо!  
Сережа: Можно попросить у Тани, она всегда со мной делится.  
Таня: Конечно, я дам ему карандаши, вот только сначала закончу это задание…  
Учитель: А время-то идет. Таня прямо сейчас дать тебе карандаши не может.  
Сережа: А у вас есть карандаши?  
Учитель: Сейчас поищу. Но обрати внимание, что из-за своей забывчивости ты 
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сам себя поставил в трудное положение – сократил время на контрольную 
работу. Как этого можно было избежать?  
Сережа: Надо было внимательнее собирать портфель…  
Учитель: Верно! Держи карандаши.  

 4) По ходу урока учитель объявляет: «Кто будет слушать внимательно и запишет 
все, что появится на доске, в конце урока хотя бы «тройку» получит».  

 

 5) Учитель: Кто выполнил задание, поднимите руку!  
Весь класс поднимет руки, кроме Артема. 
Учитель: «Артем, в чем у тебя затруднение?»,  
Артем (либо молчит, либо пытается объяснить, но невнятно) 
Учитель: «Ребята, кто может помочь Артему и объяснить ему, как можно 
выполнить это задание?» 
Лена: «Я могу! Смотри (обращаясь к Артему), здесь надо было… (объясняет 
задание и то, как его делать). 
Учитель: «Артем, ты разобрался, в чем у тебя была трудность? Объясни нам».  
Артем: «Да, я понял, что… (объясняет)» 
Учитель: «Молодец! Кому ты можешь сказать спасибо?» 
Артем: «Спасибо, Лена!» 

 

 6) В конце урока учитель объявляет: «Саша сегодня очень активно работал, ему 
можно поставить «пять».  

 

 

 7) Ученик с места рассказывает о том, как решил задачу в тетради. По ходу 
ответа допускает ошибку. Учитель реагирует: «Попался! Кто заметил ошибку?» 
Ученики радостно сообщают, где была ошибка. Учитель (обращаясь к 
отвечающему):  
«Пятерки уже не будет… Недовольна тобой! Продолжай».  

 

 

 8) После взаимной проверки учениками в парах выполненного задания. Учитель: 
«Кто ошибся – встаньте!»  

 

 

 9) Учитель в 2-м классе (или старше) спрашивает: «Кто может рассказать, какие 
народы России вам известны, что вы знаете о них?»  
Один ученик встает и практически слово в слово пересказывает текст учебника: 
«В России живут русские, татары, якуты и многие другие народы. У каждого из 
них есть свой родной край и язык. Чтобы общаться друг с другом, они выбрали 
русский язык.  
Ведь все они – граждане России»  
Учитель: «Молодец! Зарабатываешь «пятерку».  
 

 

 
Практикум  – по правилу  «Самооценка»: Учитель и ученик определяют 
оценку и отметку в диалоге (Например: Какое было задание?; Удалось 
его выполнить?; С ошибкой или без?; и т.д.) Ученик имеет право 
аргументировано оспорить выставленную отметку.  
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Подчеркните ключевые слова (по 2-3), которыми участники ситуаций нарушают букву или дух 
личностно ориентированных правил и принципов. В следующей колонке предложите исправление 
ситуации.  

 Ситуации  Замена 
 1) После ответа ученика учитель говорит: «Молодец, справился, получаешь  

«пятерку». Быстрее переходим к следующему заданию».  
 

 2) После ответа ученика учитель говорит: «Давай теперь оценим твой ответ. 
Задание у тебя было несложное, и справился ты с ним быстро. Однако, 
посмотри – вот здесь и здесь – допустил ошибку. Получается, какая у тебя 
отметка?» 
Ученик: «Два?» 
Учитель: «Нет, ну что ты! На тройку вполне наработал!» 

 

 

 3) Учитель раздает контрольные работы и готовится начать новый урока. 
Одни из учеников поднимает руку: «А почему у меня «тройка»? Я ведь сделал 
все задания!» 
Учитель: «Сейчас некогда, сядь и не мешай!» 

 

 4) После урока ученик с тетрадью подбегает к учителю: «Вы мне 
несправедливо поставили «двойку», исправьте, пожалуйста, на «тройку». 
Учитель берет тетрадь, перепроверяет и ставит «три».  

 

 5) После ответа ученика учитель говорит: «А теперь оцени свой ответ» 
Ученик: «У меня было такое-то задание. Я справился с ним полностью – вот 
на доске все изложено. И справился я без ошибок и самостоятельно. Думаю 
мое решение достойно «пятерки».  
Учитель: «Нет, я не согласен – за такое решение не более «четверки». 
Садись».  

 

 6) Учитель дает детям творческое задание: из кусочков цветной бумаги разной 
формы создать «волшебного человечка, живущего в школьных тетрадках и 
помогающего ребятам учиться». При этом можно пользоваться только клеем, 
но нельзя ножницами менять формы кусочков бумаги.  
Дети с интересов выполняют задание.  
Учитель: А теперь давайте устроим выставку ваших работ. (Дети приносят  
работы, и все они размещаются на доске). Смотрите, как красиво у нас 
получилось!  
Учитель: А теперь давайте, как в телепередачах, устроим конкурс ваших 
работ (чтобы стимулировать учеников выполнять работы аккуратно, точно по 
условиям и т.п.). Кому понравилась вот эта (указывает одну) работа? 
Поднимите руки (считает число рук). Так, эта работа получает у нас 15 
голосов. Посмотрим, кто наберет больше всего. Кому понравилась вот эта… 
(и так далее).  
Саша (после голосования): Ну вот, опять за меня никто не проголосовал!!! Я 
больше не буду ничего делать!  
Учитель: А мне твоя работа больше всего понравилась! Можно я ее себе 
заберу?  
Ученик: Зачем? Она же никому не нравится! Я ее лучше порву!!! 
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Практикум  по правилу 3 «Одна задача – одна отметка»: За каждое 
задание (задачу, упражнение), которое демонстрирует овладение 
отдельным умением, определяется отдельная отметка. Подчеркните ключевые 

слова (по 2-3), которыми участники ситуаций нарушают букву или дух личностно 
ориентированных правил и принципов. В следующей колонке предложите исправление ситуации.  

 Ситуации  Замена 
 1) Во время урока ученик Артем много раз тянул руку.  

Учитель: Я вижу, что ты всегда готов. Давай других спросим. Дважды, когда 
другие не могли ответить, Артема вызывали, и он справлялся с  
устными заданиями на разные умения. Однако в еще одном письменном 
задании (которое весь класс выполнял в тетрадях), он допустил ошибку, 
которую в ходе индивидуальной выборочной проверки выявил учитель. После 
этого эпизода  
Артем еще несколько раз отвечал, и учитель говорил ему «молодец!». В конце 
урока учитель объявил: «А теперь ваши отметки: «пятерка – Ане, Мише,  
тебе, тебе…» 
Артем (радостно подпрыгивая и вытягивая руку как на уроке): А мне? Мне? 
Учитель: Нет! А вот тебе «четыре»! У тебя была ошибка!  
Артем «сдулся», рухнул на парту, улыбка сменилась гримасой разочарования.  

 

 

 2) После контрольной работы один из учеников подбегает к учителю: 
«Почему у меня «три» за контрольную? Я ведь первые два задания правильно 
сделал, я проверял!»  
Учитель: «Первые сделал правильно, а два последних не сделал вообще – вот 
отсюда и «три!» 
 

 

 
Задание №2. Установите правильный порядок действий учителя на 
уроке изучения нового материала, используя только те действия, 
которые соответствуют технологии проблемного диалога (соедините 
стрелками/проставьте буквы) 
Порядок   Действия учителя 
1   А. объясняет суть нового материала, 

2   Б. предлагает выдвинуть версии / составить план действий 

3   В. задает вопросы на воспроизведение сути нового материала 

   Г. дает задания по выявлению сути нового материала, 

   Д. объявляет цели и задачи урока, 

   Е. создает ситуацию противоречия, вызывающее удивление, 

   Ж. объявляет план урока, 

   З. предлагает ученикам сформулировать проблему урока (тему, 
цель), 

   И. предлагает ученикам сделать вывод о том, что нового они 
узнали,  

 



51 
 

 

3. Проверяем понимание технологии проблемно диалогического 
обучения По каждому пункту отмечайте тот вариант ответа, который 
считаете верным. Правильных ответов может оказаться несколько. 
 
1. Проблемный урок отличается от традиционного: 
а) образовательной целью  
б) учебной деятельностью школьников 
в) конечными результатами 
2. Проблемный урок обеспечивает: 
а) творческое усвоение знаний 
б) творческое формирование умений  
в) творческое формирование навыков 
3. Технология проблемного урока включает: 
а) проблемные методы введения знаний 
б) задачи и упражнения на закрепление 
в) продуктивные задания на воспроизведение знаний 
4. Поставить учебную проблему - значит: 
а) назвать тему урока 
б) задать классу вопрос  
в) помочь ученикам сформулировать тему урока или вопрос для 
исследования 
5. Постановка учебной проблемы обеспечивает:  
а) мотивацию к усвоению нового материала  
б) открытие знания  
6. Поиск решения организуется методами: 
а) побуждающий к гипотезам диалог 
б) сообщение темы с мотивирующим приемом  
в) подводящий от или без проблемы диалог  
г) сообщение готового знания  
7. Побуждающий диалог представляет собой:  
а) отдельные вопросы, стимулирующие мысль ученика 
б) систему посильных ученику заданий, ведущих к мысли  
8. Побуждающий диалог характеризуется признаками:  
а) жесткий пошаговый ход 
б) переживание участниками чувства риска 
в) высокая вероятность неожиданных ответов учеников  
9. Подводящий диалог развивает: 
а) творческие способности и эффективен для сильных детей 
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б) логическое мышление и эффективен для слабых учащихся 
10. Продуктивные задания на воспроизведение: 
а) позволяют пройти все звенья творчества 
б) обеспечивают выражение знания в разной форме 
в) углубляют понимание нового материала 
11. К продуктивным заданиям относятся: 
а) формулирование учениками вопросов; 
б) задания «выучи», «перескажи» 
в) составление опорных сигналов учениками 
12. Продуктивное задание на формулирование темы дается: 
а) на каждом проблемном уроке 
б) когда учебная проблема возникла как вопрос 
в) в случае подводящего без проблемы диалога 
13. Подготовка проблемного урока: 
а) одинакова для любого содержания 
б) зависит от количества знаний 77 
в) зависит от типа знаний  
14. Возможности проблемного введения ограничены для: 
а) фактов 
б) понятий  
в) правил 
г) закономерностей 
15. Технологии проблемного обучения можно использовать:  
а) во всех образовательных моделях и системах 
б) на всех школьных ступенях и предметах 
в) каждому учителю 
 
Ключ к тесту:  
1- б, в;  
2- а 
3- а, в 
4- в 
5- а 
6- а,в 
7- а 
8- б, в 
9- б 
10- б, в 
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11- а, в 
12- а, в 
13- б, в 
14- а 
15- а, б, в 
 
 

Задание №4. Найдите ошибочные утверждения: 
№ 
п/п 

Утверждение 
 

Да/нет 

 1. Форма воспитания - это оболочка для упаковки содержания, внешнее 
выражение процесса 

 

 2. Эффективность воспитательного процесса зависит от формы его 
организации 

 

 3. Воспитательное дело - это вид (форма) организации и осуществления 
конкретной деятельности воспитанников. Главные отличительные 
особенности воспитательного дела -необходимость, полезность, 
осуществимость. Воспитательный процесс состоит из цепи 
непрекращающихся воспитательных дел 

 

 4. В основе воспитательных дел два подхода - деятельный и 
комплексный 

 

 5. В любом деле выделяются следующие этапы: 1) целеполагание (анализ 
ситуации, формирование доминирующей и сопутствующих 
воспитательных целей); 2) планирование; 3) организация и подготовка; 
4) непосредственное осуществления дела; 5) анализ достигнутых 
результатов. 

 

 6. Воспитательные дела должны быть разнообразными. Яркие дела 
воспитанники помнят долго, поэтому любое повторение нежелательно, 
ибо оно сыграет отрицательную роль. Все время находить новое трудно, 
но необходимо 

 

 7. Среди наиболее распространенных причин, мешающих организовать 
эффективные воспитательные дела дисциплинарной направленности, 
выделяются следующие: слабая постановка учебно-воспитательной 
работы в школе, когда остро ощущается дефицит знаний, умений, 
навыков; односторонность в воспитательной работе, когда 
дисциплинированность отрывается от других качеств или когда 
пытаются прививать их поочередно; кампанейщина в воспитательной 
работе, когда нет надлежащего ритма, размеренности, плавности 

 

 8. Проведению продуктивных воспитательных дел мешают: недостаток 
педагогической культуры, выдержки, такта в обращении воспитателей с 
учениками; формализм, когда педагоги больше заботятся о показном 
порядке, мнимом благополучии; неправильный подход к использованию 
дисциплинарных средств воздействия, их недооценка или переоценка 

 

 9. Воспитательные дела, в которых доминирующей целью выступает 
воспитание общественно значимых качеств, условно называют 
социально ориентированными. Условно, ибо цели любого 
воспитательного дела имеют комплексный характер 
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 10. Этические воспитательные дела реализуют основные задачи 
нравственного воспитания: 1) формирование нравственного сознания: 2) 
воспитание и развитие нравственных чувств; 3) выработка умений и 
привычек нравственного поведения 

 

 11. Эстетические (художественные) дела - общее название дел, 
доминирующая цель которых -формирование эстетического отношения к 
жизни: труду, общественной деятельности, природе, искусству, 
поведению 

 

 12. В структуру воспитательных дел этической направленности педагог 
включает сведения о человеческой морали, добивается ясного понимания 
того, что мораль - форма человеческого сознания, часть человеческой 
культуры. Понимание сущности, норм и принципов морали приводит 
воспитанников к нравственным суждениям, с помощью которых они 
оценивают поступки - свои и других людей 

 

 13. Система поступков ведет к формированию нравственной привычки - 
устойчивой потребности совершать нравственные поступки 
 

 

 14. Необходимо вытеснять дурную привычку воспитанием 
положительной (привычку к грубости вытеснять привычкой к 
вежливости, привычку лгать - привычкой говорить только правду) 

 

 15. Основной смысл экологических воспитательных дел - конкретная 
практическая природоохранная деятельность 

 

 16. Для организации целенаправленного воспитания крайне важны и 
нужны массовые формы 
 

 

 17. Часть молодежи объединяется в неформальные движения 
 

 

 
Задание №5. Распределите названия предложенных ниже курсов в 
соответствии с направлениями внеурочной деятельности по ФГОС 
ООО. Предложите названия разделов программы для одного из 
кружков, внесенных в таблицу. 

Направления Названия курсов внеурочной 
деятельности (выберите из 

предложенных 
ниже) 

Названия курсов 
внеурочной 

деятельности Вашей 
школы 

1) спортивно-
оздоровительное  

  

2) духовно-нравственное    
3) социальное    
4) общеинтеллектуальное    
5) общекультурное    
 «Расти здоровым», «Календарь здоровья», «Шахматный всеобуч», 
«Подвижные игры русского народа», «Терапия творчества», «Кукольный 
театр», «В мире музыки», «Традиции моего народа», «Народные сказки», 
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«Начальное техническое творчество, «Я познаю мир», «Памятные места 
нашего края», «Природа родного края», «Отечество – моя малая Родина»,  
«Следопыт родного края», «Музеи моего города», «Семейный архив», «Моя 
родословная»  
 
Задание №6. Штрафы в школе? 
В одной из школ в раздел устава школы о правах и обязанностях школьников 
конференцией был введен пункт о штрафе за курения в школе, на территории 
школы, за нецензурную брань, порчу школьного имущества, 
систематические опоздания и нарушения дисциплину, а также за пропуски 
уроков без уважительной причины.Как вы относитесь к решению 
конференции? 
 
Задание №7. Какие идеи выдающихся педагогов прошлого (Р. Штайнера, 
С.Н. Лысенковой, Е. Паркхерст, А.С. Макаренко и др.) по организации 
образовательного процесса актуальны для современной школы, а какие 
устарели? Письменно обоснуйте свое мнение. 
 

ТЕМА 1.4. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА 
 
 
 

ТЕМА 1.5.CASE-STUDY – НЕИГРОВОЙ ИМИТАЦИОННЫЙ АКТИВНЫЙ 
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

 
ТЕМА 1.6.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

1. Разнообразие дополнительных форм организации обучения.  
2. Технология дистанционного обучения.  
3. Обучение в сотрудничестве (collaborative learning).  
4. Кооперативное обучение (cooperative learning 
5. Интернет-ориентированные педагогические технологии. 
6. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера  
7. Авторская педагогическая технология С.Н. Лысенковой (опережающее 

обучение с использованием опорных схем).  
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8. Технология Дальтон-план. 

 

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие современных методических технологий. 
2. Проблемный метод в обучении иностранным языкам 
3. Проектный метод 
4. Дистанционное обучение 
5. Принципы обучения ИЯ через систему Интернет 
6. Технология критического мышления. 
7. Метод «mind maping». 
8. Современные методические технологии при обучении иностранному 

языку на старшем этапе. 
9. Проблемная ситуация - центральное звено проблемного обучения. 
10. Психологические основы использования приемов проблемного 

обучения в старших классах средней школы. 
11. Требования к организации учебной деятельности при проблемном 

обучении. 
12. Требования к организации учебной деятельности при применении 

метода проектов. 
13. Использование видео на  уроках английского языка в средней школе. 
14. Использование компьютерных технологий при обучении языку в 

старших классах средней школы. 
15. Реализация методов проблемного обучения на уроках иностранного 

языка на средней ступени обучения. 

 

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Концепции обучения, ориентированного на индивидуальное развитие 
ребенка. 

2. Технология осуществления личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании. 

3. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения.  

4. Технология витагенного обучения. 
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10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

10.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятие «педагогические технологии». Теоретическая 
характеристика современных педагогических технологий  
 
Вопросы для обсуждения: 

- Сущностные характеристики педагогических технологий. История 
изучения вопроса. Понятие «педагогическая технология» в зарубежной 
и отечественной литературе. 

- Сущность педагогических технологий. Сравнительный анализ 
традиционных и современных педагогических технологий. 

- Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности обучающихся.27 

- Педагогическая технология и мастерство учителя. 
Педагогическая технология как системная категория. 

- Основные и дополнительные элементы педагогической технологии. 
- Технология педагогического общения. 
- Технология педагогического требования.  
- Технология педагогической оценки. 
- Технология информативного воздействия. 
- Технология педагогического конфликта. 
- история появления педагогических технологий 
- методологические основы построения технологии 
- проблемы построения и использования образовательных технологий 
- Понятие «педагогическая технология» в современной научной 

литературе 
- Основные и дополнительные элементы педагогической технологии 
- Специфика традиционных и современных педагогических технологий 
- Педагогическое общение в структуре деятельности учителя, стадии 

педагогического общения и технология их реализации. 
- Коммуникативная задача. Этапы решения коммуникативных задач. 
- Стили педагогического общения и их технологическая характеристика. 
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- Технология установления педагогически целесообразных отношений. 
 
2. Личностно-ориентированные педагогические  
- Концепция личностно-ориентированного обучения 
- Технологии осуществления личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании 
- Выгодский  
- Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондареская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская 

 
3. «Case-study – неигровой имитационный активный метод обучения 

технологии. Технологии деятельностного типа   
- Современная технология оценивания учебных успехов 
- Технология проблемного обучения. Проблемно-диалогическая 

технология 
- Технология проектного обучения 
- Технология развития критического мышления 
- Технология дидактической игры 
- Технология модульного обучения 
- Метод «case study» 
- Дополнительные формы организации обучения 
- Метод case-study или метод конкретных ситуаций. Гарвардская  

(американская) и Манчестерская (европейская) школы case-study.  
- Общая характеристика метода.  
- Решение кейсовых задач. 
- Составление собственных кейсов  
 
4. Структура проектной деятельности . 
- Методика организации и проведения учебного проекта.  
- Планирование 
- проекта.  
- Паспорт проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. 
- Роль учителя в проектной технологии. 
- Классификация проектов по различным основаниям 
- Формы представления продуктов проектной деятельности 
 
5. Проектирование и осуществление педагогического процесса 

Проектирование авторского учебного занятия  
- Конструирование педагогического процесса 
- Технология осуществления педагогического процесса 
- Технология проектирования современного учебного занятия 
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6. Игровые технологии обучения   
- Понятие "игровые педагогические технологии".  
- Концептуальные основы геймификации.  
- Условия реализации технологии, место и роль в образовательной 

деятельности.  
- Классификационные параметры игровых технологий.   
- Типология игр: ролевые игры, деловые игры, имитационные игры, 

операционные игры, организационно-деятельностные игры, 
инновационные игры. 

 
7. Технологии Развивающего обучения  
- Технология развивающего обучения Л.В. Занкова.  
- Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова - 

В.В. Репкина. 
- Личностно-ориентированные технологии обучения. 
- Технология развития критического мышления.  
- Система развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности. 
- Технология учебных дискуссий. 
 
8. Технологии авторских школ и природосообразные технологии 

обучения 
 
- Понятие об авторской школе.  
- Школа адаптирующей педагогики Е.А. Ямбурга, Б.А.Бройде.  
- 'Русская школа' М.П. Щетинина, Н.Ф. Гончарова, Л.Н. Погодиной.  
- 'Школа самоопределения' А.Н. Тубельского.  
- 'Школа-парк' М.А. Балабана.  
- 'Агрошкола' А.А.Католикова.  
- 'Школа завтрашнего дня' Д. Ховарда.  
- Образовательная школа 'Нооген' 
 
9. Воспитательные технологии Проблемы адаптации педагогических 

технологий 
- Теория воспитания. Уровни воспитательных 
- технологий.  
- Концепция технологии воспитания учащейся молодежи. Авторский 

коллектив: 
- - вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 
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- проблема определения начального этапа (время начала обучения, 
длительность этапа) 

- современный Госстандарт о времени начала обучения ИЯ 
- раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и младшем школьном 

возрасте: специфика и различия; 
- история раннего обучения в 19-м веке («метод гувернера») 
- раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и падения; 

эксперимент по обучению дошкольников в 60-е гг. 20-го века; 
- современное состояние проблемы в странах Европы и Америки 
- раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до современного этапа 
- общая характеристика методов и приемов раннего обучения; 
- игра и игровой прием; лингвистические игры; театрализованные игры; 

сюжетно-ролевая игра как основа раннего обучения 
- принцип коммуникативной направленности; 
- принцип учета родного языка; 
- принцип устного опережения 
- проблема разработки программ для обучения дошкольников; 

существующие программы для дошкольников и младших школьников; 
- проблема выбора учебного пособия для дошкольников и младших 

школьников; 
- аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для дошкольников и 

младших школьников 
- Ассоциативная теория мышления. Законы образования ассоциаций. 
- Основы когнитивной психологии.  
- Законы построения интеллект-карт. 
- Применение интеллект-карт для самоанализа, при планировании, 

принятии решений, разрешении проблемных ситуаций, для 
формирования коммуникативных умений и развития творческого 
мышления.  

- Интеллект- карта как средство повышения информационной 
компетентности. 

- Этапы Введения технологии интеллект-карт в  образовательную  
деятельность.  

- Методика Обучения конспектированию, составлению индивидуальных, 
групповых и коллективных интеллект-карт. Критерии анализа работ 
обучающихся.  

- Критерии оценки планируемых результатов. Таксономии Блума, 
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- Марцано, Финк, SOLO и др. Особенности проектирования 
критериев и 

- показателей оценки планируемых образовательных результатов. 
Таксономии в обучении. Понятие диагностики и контроля в обучении. 
Ошибки контроля. 

- Основные понятия когнитивной психологии.  
- Когнитивная схема как психологический механизм 

информационного обмена.  
- Виды когнитивных схем.  
- Теоретические основы изучения когнитивного развития. Теории 

интеллекта. 
- Измерение умственных способностей. 
- Когнитивная модель обучающегося. 
- Инженерия знаний. Декларативная и процедурная информация.  
- Базы данных и базы знаний. Модели представления знаний в 

интеллектуальных системах: семантические сети, фреймы и скрипты. 

 

 

10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По дисциплине предусмотрен зачет 

10.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Понятие «раннее 
обучение». История 
раннего обучения ИЯ 
в России и за рубежом 

- вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 
- проблема определения начального этапа (время начала 

обучения, длительность этапа) 
- современный Госстандарт о времени начала обучения 

ИЯ 
- раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и 

младшем школьном возрасте: специфика и различия; 
- история раннего обучения в 19-м веке («метод 

гувернера») 
- раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и 

падения; эксперимент по обучению дошкольников в 60-
е гг. 20-го века; 

- современное состояние проблемы в странах Европы и 
Америки 

- раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до 
современного этапа 

Методы и приемы - общая характеристика методов и приемов раннего 
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раннего обучения ИЯ. 
Игра как ведущий 
прием обучения 
Принципы и средства 
раннего обучения ИЯ 

обучения; 
- игра и игровой прием; лингвистические 

игры; театрализованные игры; сюжетно-ролевая 
игра как основа раннего обучения 

- принцип коммуникативной направленности; 
- принцип учета родного языка; 
- принцип устного опережения 
- проблема разработки программ для обучения 

дошкольников; существующие программы для 
дошкольников и младших школьников; 

- проблема выбора учебного пособия для 
дошкольников и младших школьников; 

- аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для 
дошкольников и младших школьников 

Интеллект-карты: 
метод обучения и 
диагностики 

- Ассоциативная теория мышления. Законы 
образования ассоциаций. 

- Основы когнитивной психологии.  
- Законы построения интеллект-карт. 
- Применение интеллект-карт для самоанализа, при 

планировании, принятии решений, разрешении 
проблемных ситуаций, для формирования 
коммуникативных умений и развития творческого 
мышления.  

- Интеллект- карта как средство повышения 
информационной компетентности. 

- Этапы Введения технологии интеллект-карт в  
образовательную  деятельность.  

- Методика Обучения конспектированию, составлению 
индивидуальных, групповых и коллективных 
интеллект-карт. Критерии анализа работ 
обучающихся.  

Технологии 
оценивания 
образовательных 
результатов 

- Критерии оценки планируемых результатов. 
Таксономии Блума, 

- Марцано, Финк, SOLO и др. Особенности 
проектирования критериев и 

- показателей оценки планируемых образовательных 
результатов. Таксономии 

- в обучении. Понятие диагностики и контроля в 
обучении. Ошибки контроля. 

Когнитивные 
технологии обучения: 
психологические 
основы, роль 
искусственного 
интеллекта 

 

- Основные понятия когнитивной психологии.  
- Когнитивная схема как психологический механизм 

информационного обмена.  
- Виды когнитивных схем.  
- Теоретические основы изучения когнитивного 

развития. Теории интеллекта. 
- Измерение умственных способностей. 
- Когнитивная модель обучающегося. 
- Инженерия знаний. Декларативная и процедурная 

информация.  
- Базы данных и базы знаний. Модели представления 

знаний в интеллектуальных системах: семантические 
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сети, фреймы и скрипты. 

 
 

Таблица 6 

10.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Понятие 
«педагогич
еские 
технологии
» 

2 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 
 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Теоретичес
кая 
характерис
тика 
современн
ых 
педагогиче
ских 
технологий 

2 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 11 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Личностно-
ориентиров
анные 
педагогиче
ские 
технологии 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать 
рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

4 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Технологии 
деятельнос
тного типа 

4 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

2. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 

9 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 



64 
 

 

промежуточной 
аттестации 

1.5. Case-study 
– 
неигровой 
имитацион
ный 
активный 
метод 
обучения 

4  6. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

7. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

8. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

9. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

10. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

6 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.6. Структура 
проектной 
деятельнос
ти 

4  11. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

12. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

13. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

14. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

15. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

7 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проектиро
вание и 
осуществле
ние 
педагогиче
ского 
процесса 
Проектиров
ание 
авторского 
учебного 
занятия  
 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать 
рефераты 13,14,15 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

4 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Игровые 
технологии 
обучения 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать 
рефераты 16,17,18 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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и защитить их. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
16,17,18 

2.3. Технологии 
Развивающ
его 
обучения 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Технологии 
авторских 
школ и 
природосоо
бразные 
технологии 
обучения 

 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №8 

2. Написать 
рефераты 22,23,24 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

13 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

2.5. Воспитател
ьные 
технологии 

Проблемы 
адаптации 
педагогичес
ких 
технологий 

  4. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

5. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
2,10,7 

5 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  
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Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.01  Современные 
педагогические технологии в обучении иностранным языкам и 

культурам » 
1. Цель – развитие и совершенствование уровня лингвистической 

компетенции и других профессиональных компетенций педагога, 
направленных на совершенствование процесса обучения иностранным 
языкам в школе в условиях реализации ФГОС. 
Задачи: 

• формирование системы знаний об основных современных методах 
обучения иностранному языку, в том числе и с использованием 
информационных технологий, типичных трудностях и стандартных 
способах их преодоления в учебном процессе, о способах повышения 
креативности и мотивации учащихся, развития критического 
мышления учащихся при обучении иностранному языку с 
использованием современных  методических технологий; 

• развитие рецептивных и продуктивных умений, связанных с 
профессиональным общением; 

 совершенствование умений адаптировать иностранную речь с учетом 
аудитории (дошкольники и младшие школьники, начинающие 
взрослые, взрослые с учетом профессиональной направленности); 

  • развитие умений адекватно реагировать на различные ситуации, 
связанные с профессиональной деятельностью; 

 • повышение уровня автономии, креативности, психологической 
стабильности; 

 выработка практических навыков и умений применения современных 
методических технологий, навыков самостоятельной работы студентов 
по самосовершенствованию в данном рассматриваются методы 
педагогической деятельности учителя в качестве предметника на уроке 
и в качестве классного руководителя на уроке и во внеурочное 
время.направлении. 

 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 
бакалавров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, изучаемая по 
выбору студента. Дисциплина " Б1.В.ДВ.10.01 Современные 
педагогические технологии в обучении иностранным языкам и 
культурам" относится к дисциплинам Модуля 4: Профильные дисциплины. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
Практикум по профессиональной педагогической коммуникации, Методика 
преподавания. Социология (социальное взаимодействие, его виды и формы, 
субъекты; социальный конфликт; социализация личности). Философия 
(проблемы психологии общения в истории философской мысли).  

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2 Способен применять в 
практической деятельности 
знание психолого-
педагогических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 
 

ПК-1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
 
ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной 
среды 
ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизн 
 

ПК-2 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
основными образовательными программами 
 
ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 
данных мониторинга образовательных результатов с 
учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
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своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
 
ПК-2.3 Планирование специализированного 
образовательного процесса для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования 
 

ПК-3 Организационно-
методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 
перечня, содержания дополнительных 
образовательных программ, условий их реализации, 
продвижению услуг дополнительного образования, 
организации на основе изучения рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 
 
ПК-3.2 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
методической работы, в том числе деятельности 
методических объединений (кафедр) или иных 
аналогичных структур, обмена и распространения 
позитивного опыта профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования 
 
ПК-3.3 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя образовательной 
организации повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
 

ПК-4 Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и организациями, в том 
числе с социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по 
вопросам развития дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования (направлению 
дополнительного образования) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
представление их руководству организации 
 
ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и дополнительного 
профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 ЗАЧЕТ 
Заочная 72 4 6 4 58 ЗАЧЕТ 
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