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1. Цели освоения дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным 

языкам»  

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование научно обоснованного представления о современных подходах в 

обучении иностранным языкам. 

- изучение основных постулатов современной парадигмы языкового образования. 

- знакомство с направлениями модернизации российского образования в области 

иностранных языков. 

- овладение профессиональными знаниями и умениями для реализации задач 

инновационной образовательной языковой политики, необходимых для обеспечения 

высокой эффективности педагогической деятельности, 

- развитие стремления обучающихся к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(трудовых функций):  

- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Общепедагогическая деятельность. Обучение, код: 

А/01.6; Воспитательная деятельность, код: А/02.6); Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ (Педагогическая 

деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования, код В/03.6) 

– ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Организация дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности, код: С/03.6) – ПС01.003 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации (Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП, код: А/01.6; Разработка 

программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП, код: А/03.6;); Преподавание по 

программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации (Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП, код: Н/01.6) – 

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

2. Место дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным языкам» 

в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Современные подходы в обучении иностранным языкам» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений   ОПОП, в дисциплины (модули) по 

выбору 3 (ДВ.3).  

Она формирует у обучающихся научные представления о современных подходах в обучении 

иностранным языкам, основных тенденциях развития системы образования. Дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как 
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«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», 

с дисциплиной вариативной части «Развитие языка в контексте глобализации», а также с 

производственной (педагогической) практикой. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической) и итоговой государственной аттестации. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные подходы в обучении иностранным языкам» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 4 

ПК-2 Способен 

проектировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

ИПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание методики и 

алгоритма 

формирования  

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения; 

использует 

средства учебного 

предмета для 

построения 

развивающей 

образовательной 

среды 

Знать: современные методики 

формирования образовательной среды 

для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

Уметь: применять методики 

формирования образовательной среды 

для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

Владеть: современными методиками 

формирования образовательной среды 

для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

ПК-2 Способен 

проектировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

ИПК-2.2. 

Осуществляет 

анализ 

социокультурной 

среды региона с 

целью включения в 

образовательный 

процесс 

Знать: особенности социокультурной 

среды региона с целью включения в 

образовательный процесс по 

иностранному языку; 

Уметь: осуществлять анализ 

социокультурной среды региона с 

целью включения в образовательный 

процесс. 

Владеть: приёмами  анализа 

социокультурной среды региона с 

целью включения в образовательный 

процесс инновационной 

образовательной политики; 
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ПК-2 Способен 

проектировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

обучающихся 

ИПК-2.3. 

Проектирует 

образовательный 

процесс, используя 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

предмета и во 

внеурочной 

деятельности 

Знать: потенциал социокультурной 

среды региона 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс, используя 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании предмета и во 

внеурочной деятельности. 

Владеть: навыками проектирования 

образовательного процесса, используя 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании предмета и во 

внеурочной деятельности 

ПК-3 Способен 

проектировать 

инновационные 

компоненты 

образовательных 

программ 

 

ИПК-3.1. 

Демонстрирует 

знание алгоритма и 

технологий 

проектной 

деятельности, 

состава, назначения 

и применения 

инновационных 

ресурсов для 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Знать: алгоритм и технологии 

проектной деятельности, состав, 

назначение и применение 

инновационных ресурсов для 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

Уметь: осуществлять проектную 

деятельность, применять 

инновационные ресурсы для 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

Владеть: навыками осуществления 

проектной деятельности, применения 

инновационных ресурсов для 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ПК-3 Способен 

проектировать 

инновационные 

компоненты 

образовательных 

программ 

 

ИПК-3.2. 

Осуществляет 

проектирование  

инновационного 

содержания 

образовательных 

программ, включая 

проектирование 

разработки 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

Знать: современные цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Уметь: осуществлять проектирование  

инновационного содержания 

образовательных программ, включая 

проектирование разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Владеть: приёмами и способами 

проектирования цифровых 

образовательных ресурсов 

 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

анализ и 

разработку 

ИПК-5.1. 

Определяет 

критерии научного 

анализа средств, 

Знать: критерии научного анализа 

средств, методик, технологий 

обучения, электронных ресурсов 

цифровой  образовательной среды 
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научно-

обоснованных 

средств, методик 

и технологий 

обучения, 

электронных 

ресурсов 

цифровой  

образовательной 

среды 

методик, 

технологий 

обучения, 

электронных 

ресурсов цифровой  

образовательной 

среды 

Уметь: определять критерии научного 

анализа средств, методик, технологий 

обучения, электронных ресурсов 

цифровой  образовательной среды 

Владеть: способностью определять 

критерии научного анализа средств, 

методик, технологий обучения, 

электронных ресурсов цифровой  

образовательной среды 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

анализ и 

разработку 

научно-

обоснованных 

средств, методик 

и технологий 

обучения, 

электронных 

ресурсов 

цифровой  

образовательной 

среды 

ИПК-5.2. 

Осуществляет 

разработку средств, 

методик, 

технологий 

обучения, 

электронных 

ресурсов цифровой  

образовательной 

среды в рамках 

инновационных 

направлений 

реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: электронные ресурсы цифровой  

образовательной среды  

Уметь: осуществлять разработку 

средств, методик, технологий 

обучения, электронных ресурсов 

цифровой  образовательной среды в 

рамках инновационных направлений 

реализации образовательного процесса 

Владеть: способностью осуществлять 

разработку средств, методик, 

технологий обучения, электронных 

ресурсов цифровой  образовательной 

среды в рамках инновационных 

направлений реализации 

образовательного процесса 

ПК-6 Способен 

оценивать 

потенциал и 

совершенствовать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

ИПК-6.1. 

Определяет  

закономерности 

развития, 

возможности 

применения 

инновационных 

технологий для 

повышения 

эффективности 

управленческого 

механизма в целях 

совершенствования 

образовательной 

системы 

Знать: возможности применения 

инновационных технологий 

Уметь: определять  закономерности 

развития, возможности применения 

инновационных технологий для 

повышения эффективности 

управленческого механизма в целях 

совершенствования образовательной 

системы 

Владеть: способностью определять  

закономерности развития, 

возможности применения 

инновационных технологий для 

повышения эффективности 

управленческого механизма в целях 

совершенствования образовательной 

системы; 

ПК-6 Способен 

оценивать 

потенциал и 

совершенствовать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

ИПК-6.3. 

Анализирует и 

прогнозирует риски 

образовательной 

среды и планирует 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Знать: актуальную образовательную 

среду; 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать риски образовательной 

среды и планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и 

преодолению 

Владеть: способностью анализировать 

и прогнозировать риски 

образовательной среды и планировать 
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соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным языкам» 

4.1. 1. Структура дисциплины (очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Контактная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн

ы
х

 р
аб

о
т 

В
се

го
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 а

у
д

и
то

р
н

ы
м

 

за
н

я
ти

я
м

 

Р
еф

ер
ат

, 
эс

се
 и

 д
р
. 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 и
 и

н
ы

е 
тв

о
р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

д
р
. 

1. Раздел 1. Языковая политика в 

России и в мире. 

4  4 2 2  14 8  6          

1.1. Тема 1.1.Языковое образование на 

современном этапе общественного 

развития 

4 1 2 2   4 4            

1.2. Тема 1.2.Многоаспектность 

понятия «Языковое образование»: 

как ценность, как процесс, как 

результат, как система.  

4 1 2  2  10 4  6  2  2      

2. Раздел 2.Направления 

модернизации российского 

образования 

4  6 4 2  17 8 9           

2.1. Тема 2.1.Гуманизация, 

междисциплинарная интеграция, 

4 2 2 2   4 4            
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ориентация на непрерывность 

образования, автономию учащихся 

и пр. 

2.2. Тема 2.2.Вхождение российского 

образования в международное 

образовательное пространство. 

4 3-4 4 2 2  13 4 9       4    

3. Раздел 3.Современные подходы 

к обучению языкам в контексте 

реализации новых европейских 

образовательных стандартов. 

4  8 4 4  17 8 9           

3.1. Тема 3.1.Компетентностный 

подход, студенто-центрированный 

подход в рамках Болонского 

процесса. 

4 3-4 4 2 2  4 4            

3.2. Тема 3.2. Формулирование 

результатов обучения, концепция 

Блума. 

4 4-5 4 2 2  13 4 9       4    

4.  Раздел 4. Инновационные 

технологии и методы обучения в 

системе языкового образования 

4  6 2 4  33,5 8 18 7,5          

4.1. Тема 4.1. Инновационные методы 

и приемы оценивания результатов 

обучения 

4 5-6 2 2   13 4 9       6    

4.2. Тема 4.2. Инновационные подходы 

и методы обучения, интеграция 

инновационных информационных 

технологий в преподавательскую 

деятельность 

4 5-6 4  4  20,5 4 9 7,5  6  6  6    

 Подготовка к экзамену       36    36         

 Общая трудоемкость, в часах 1

4

4 

 26,

5 

12 12 2,5 81,5 32 36 13,5 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет  

Экзамен 4 
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4.1.2. Структура дисциплины (Заочная форма обучения)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Т
р
и

м
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Контактная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн

ы
х

 р
аб

о
т 

В
се

го
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 а

у
д

и
то

р
н

ы
м

 

за
н

я
ти

я
м

 

Р
еф

ер
ат

, 
эс

се
 и

 д
р
. 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 и
 и

н
ы

е 
тв

о
р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

д
р
. 

1. Раздел 1. Языковая политика в 

России и в мире. 

 4    14 8  6,3          

1.1. Тема 1.1.Языковое образование на 

современном этапе общественного 

развития 

 2  2  4 4            

1.2. Тема 1.2.Многоаспектность 

понятия «Языковое образование»: 

как ценность, как процесс, как 

результат, как система.  

 2  2  10 4  6,3  +  +      

2. Раздел 2.Направления 

модернизации российского 

образования 

 4    17 8 9           

2.1. Тема 2.1.Гуманизация, 

междисциплинарная интеграция, 

 2 2   4 4            
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ориентация на непрерывность 

образования, автономию учащихся 

и пр. 

2.2. Тема 2.2.Вхождение российского 

образования в международное 

образовательное пространство. 

 2  2  13 4 9       +    

3. Раздел 3.Современные подходы 

к обучению языкам в контексте 

реализации новых европейских 

образовательных стандартов. 

 4    17 8 9           

3.1. Тема 3.1.Компетентностный 

подход, студенто-центрированный 

подход в рамках Болонского 

процесса. 

 2 2   4 4            

3.2. Тема 3.2. Формулирование 

результатов обучения, концепция 

Блума 

 2  2  13 4 9       +    

4.  Раздел 4. Инновационные 

технологии и методы обучения в 

системе языкового образования 

 4    33,5 8 18 7,5          

4.1. Тема 4.1. Инновационные методы 

и приемы оценивания результатов 

обучения 

 2 2   13 4 9       +    

4.2. Тема 4.2. Инновационные подходы 

и методы обучения, интеграция 

инновационных информационных 

технологий в преподавательскую 

деятельность 

 2  2  20,5 4 9 7,5  +  +  +    

 Подготовка к экзамену      36    36    9     

 Общая трудоемкость, в часах  17,

2 

6 10 1,2 117,

8 

32 36 13,8 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет  

Экзамен летняя сессия 
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4.2.  Содержание дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным 

языкам» 

 

Тема 1. Языковая политика в России и в мире. 

Языковое образование на современном этапе общественного развития. Многоаспектность 

понятия «Языковое образование»: как ценность, как процесс, как результат,  как система.  

Тема  2. Направления модернизации российского образования 
Гуманизация, междисциплинарная интеграция, ориентация на непрерывность 

образования, автономию учащихся и пр. Вхождение российского образования в 

международное образовательное пространство. 

Тема 3. Современные подходы к обучению языкам в контексте реализации новых 

европейских образовательных стандартов.  

Компетентностный подход, деятельностный подход, аксиологический подход, 

культуроведческий подход. Студенто-центрированный подход в рамках Болонского 

процесса: ценности и принципы Болонского процесса. Болонский процесс, студенто-

центрированный подход. Принципы студенто-центрированного подхода. 

Формулирование результатов обучения, концепция Блума: концепция результатов 

обучения и концепция компетентности; таксономия Блума; модель компетенций в 

российских нормативных документах; важность результатов обучения при разработке 

образовательных программ; формулирование результатов обучения; оценка результатов 

обучения. 

Тема  4. Инновационные технологии и методы обучения в системе языкового 

образования 

Инновационные методы и приемы оценивания результатов обучения: виды, методы и 

приемы оценивания: состояние, преимущества, недостатки; стратегии получения 

«обратной связи» 

Инновационные подходы и методы обучения, интеграция инновационных 

информационных технологий в преподавательскую деятельность:  Технология 

автономного изучения ИЯ, технология модульного обучения, технология активного 

обучения (деловая игра, проблемное обучение, мозговой штурм,   и др.),  технология 

интерактивного обучения. Ролевые игры (roleplays). Групповые презентации. Решение 

кейсов (case studies). Пазлы (jigsaw). Интеллектуальная работа в парах (think-pair-Share). 

Коллективное обсуждение (brainstorming). Оценка аудиторной работы (classroom 

assessment). Открытая дискуссия со сменой состава участников (fishbowl). Дискуссионный 

метод преподавания и обучения. Майндмэппинг (conceptmapping). Обратная связь между 

членами группы (peer feedback). Взаимное обучение (pee rinstruction). Сфокусированное 

неформальное обсуждение (World-Café). Методы обратной связи и рефлексии. Онлайн и 

смешанное обучение. «Перевернутое обучение». 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки по дисциплине 

«Современные подходы в обучении иностранным языкам» реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий.  

В процессе изучения данного курса используются такие активные и  интерактивные 

технологии, как  

 эвристическая беседа, состоящая из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из 

которых требует от учащихся не только воспроизведения своих знаний, но и 

осуществления небольшого поиска.  
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Стадиальность этнокультурного самоопределения личности в обучении иностранным 

языкам: этноцентризм, недоразумение, культурное самоопределение, культурное 

понимание и вступление в диалог культур. (Тема 1.2. Языковая политика в России и в 

мире в области изучения и преподавания иностранного языка.) 

 

 презентация результатов самостоятельной работы по изучению конкретных 

вопросов 

Специфика модульного обучения (по П.Я. Юцявичене и М.А. Чошанову) (Тема 4.2. 

Инновационные технологии в системе языкового образования ) 

 

 поиск необходимой информации в сети «Интернет»  

Болонский процесс. Цели и основные положения Болонской декларации. (Тема 2.2. 

Вхождение российского образования  в международное образовательное пространство.  

На практических занятиях регулярно используются такие формы работы, как разбор 

конкретных ситуаций, групповая дискуссия, проблемная дискуссия, мозговой штурм, 

круглый стол, проектная деятельность. 

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов, докладов и выполнении 

творческих заданий и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, 

в компьютерном классе с выходом в Интернет на историко-филологическом факультете и 

в читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

 повторная работа над учебным материалом; 

 подготовка реферата; 

 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

 подготовка к сдаче зачёта. 

 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1.1 План самостоятельной работы студентов  

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятель 

ной работы 

Задание Рекомен 

дуемая 

литература 

Коли

чест 

во 

часов 

1 Тема 1.1. 

 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Раскройте сущность и 

особенности языкового 

образования на современном этапе 

общественного развития 

а) [1], с.5-

50 

а) [9], с. 58-

62 

4 

1 Тема 1.2. Подготовка к Обоснуйте понятие «языковое а) [2], с. 24- 4 
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аудиторным 

занятиям 

 

Собеседование

(Мини-

презентация 

результатов 

сопоставления) 

образование» как ценность, как 

процесс, как результат, как 

систему (по Н.Д. Гальсковой). 

 

Сравните полученные результаты 

и выводы. 

80 

б) [4] 

 

 

 

 

 

6 

2 Тема 2.1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Охарактеризуйте направления 

модернизации российского 

образования (гуманизация, 

междисциплинарная интеграция) 

а) [10], с. 

10-12 
4 

3-4 Тема 2.2.  Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 

Реферат 

Охарактеризуйте направления 

модернизации российского 

образования (ориентация на 

непрерывность образования, 

автономию учащихся) 

в) [1], 

 

 

 

в) [7], 

4 

 

 

 

9 

3-4 Тема 3.1.  Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Охарактеризуйте сущность и 

причины возникновения 

компетентностного подхода, 

личностно-ориентированного 

подхода 

в) [5], 4 

4-5 Тема 3.2.  Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 

 

 

Реферат 

Охарактеризуйте сущность и 

причины возникновения  

деятельностного подхода, 

аксиологического подхода, 

культуроведческого подхода. 

 

Компетентностный подход как 

стратегия модернизации 

отечественного языкового 

образования. 

в) [6] 4 

 

 

 

 

 

9 

5-6 Тема 4.1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 

Реферат 

Раскройте сущность технологии 

автономного изучения ИЯ, 

технологии модульного обучения 

 

Формирование учебной автономии 

как проблема современного 

языкового образования 

а) [3], [4], 

[8], [7], с. 

38-42 

а) [7], с. 60-

67 

4 

 

 

 

9 

5-6 Тема 4.2.  Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 

Собеседование

(Мини-

презентация 

результатов 

исследовательс

кой работы) 

 

Реферат 

Раскройте сущность технологии 

активного обучения (деловая игра, 

проблемное обучение, мозговой 

штурм,   и др.),  технологии 

интерактивного обучения. 

 

 

Сравните полученные результаты 

и выводы. 

 

 

Проблемное обучение как метод 

активного обучения иностранным 

а) [9], с. 75-

76 

 

 

 

а) [10], с. 

61-65 

 

 

4 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

9 
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языкам. 

 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

 

Методические рекомендации по выполнению заданий в ходе самостоятельной 

работы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями. 

2. Выполните просмотровое чтение рекомендованной литературы с целью ее 

распределения в соответствии с поставленными заданиями. 

3. Изучив теоретический материал, переходите к выполнению практических заданий. 

4. При выполнении заданий для самостоятельной работы делайте краткие записи, 

которые позволят проверить Ваш процесс подготовки, выявите определенные недочеты 

(если они будут). 

5. Обязательно записывайте вопросы, которые у Вас возникают в ходе подготовки, и на 

которые Вы самостоятельно не можете найти ответ. 

 

Выполнение и представление мини-презентаций. 

В работе над каждым мини-презентацией участвуют 1-2человека. По результатам  

делается устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-презентации учитываются: 

1. Знания и умения на уровне требований программы дисциплины 

2. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать 

с ними.  

3. Культура письменного изложения материала.  

4. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 

5. Качество и информативность иллюстрационного материала. 

6. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 

дискуссию. 

7. Умение работать индивидуально и в паре. 

 

Написание реферата 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц. Реферат – краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу.  

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. Введение - начальная часть текста. 

Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 

аргументируется актуальность исследования. Во введении обязательно формулируются 

цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема 

реферата. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо материал, таблица - обязательно сделайте 
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ссылку на того автора у кого Вы взяли данный материал. Основная часть реферата 

раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

5. Заключение содержит главные выводы и итоги, в нем отмечается, как выполнены 

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Здесь же могут намечаться 

и дальнейшие перспективы развития темы.  

6. Библиография (список литературы) - здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг. 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 

Выбор (формулировку) темы, поиск источников, работу с источниками, создание 

конспектов для написания. 

1. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

2. Создание текста. Текст должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в 

тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования, предъявляемые к оформлению. Объем реферата составляет 10-18 

машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм слева и 15 мм 

справа, используется шрифт 14пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 

3. Устное сообщение по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) изложение сути 

выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. Последняя 

должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата и доклада преподавателем оцениваются: 

соответствие материала реферата выбранной теме, информативность, полнота изложения 

материала, логика изложения материала, соблюдение стиля, требований к оформлению. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1-2 Мини-презентация 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

собеседование 

Тема 1.2. 

Многоаспектность понятия 

«Языковое образование»: как 

ценность, как процесс, как 

результат, как система. 

Тема 4.2. 
Технология активного обучения 

(деловая игра, проблемное 

обучение, мозговой штурм,   и др.),  

технология интерактивного 

обучения. 

ИПК-2.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-5.1 

ИПК-5.2. 

ИПК-6.3 

3-6 Реферат Тема 2.2.Вхождение российского 

образования в международное 

образовательное пространство. 
Тема 3.2. Формулирование 

результатов обучения, концепция 

Блума. 

Тема 4.1. Инновационные методы и 

приемы оценивания результатов 

обучения 

Тема 4.2. Инновационные подходы 

и методы обучения, интеграция 

инновационных информационных 

технологий в преподавательскую 

деятельность. 

ИПК-2.1,  

ИПК-3.2,  

ИПК-5.1 

ИПК-5.2. 

ИПК-6.3 

Аттестация проходит в 4 семестре в форме экзамена  

 

 

Вопросы для собеседования 

 

Тема 1.1. Многоаспектность понятия «Языковое образование» 

1. Охарактеризуйте языковое образование как ценность владения современными 

иностранными языками. 

2. Охарактеризуйте языковое образование как процесс познания и приобщения к иной 

лингвокультуре. 

3. Охарактеризуйте языковое образование как результат овладения неродным языком и 

культурой. 

4. Охарактеризуйте языковое образование как систему образовательных подсистем.  

Тема 1.2.Языковая политика в России и в мире в области изучения и преподавания 

иностранного языка. 

1. Какие факторы и потребности определяют языковую политику в государстве?  

2. Выявите особенности формирования этнокультурного самоопределения личности.  

3. Опишите актуальные проблемы изучения и преподавания иностранных языков в 

России.  

4. Каковы перспективы полилингвального образования?  
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Раздел 2. Глобальные тенденции развития языкового образования в современном 

мире 

Тема 2.1. Направления модернизации российского образования. 

1. Раскройте сущность гуманизации как направления модернизации российского 

образования. 

2. Раскройте сущность междисциплинарной интеграции как направления модернизации 

российского образования. 

3. Раскройте сущность учебной автономии какнаправления модернизации российского 

образования. 

Тема 2.2. Вхождение российского образования  в международное образовательное 

пространство.  

Охарактеризуйте этапы вхождения России в Болонский процесс.  

Какие мероприятия способствуют включению российской системы образования в 

Болонский процесс? 

 

Темы рефератов 

 

Вхождение российского образования  в международное образовательное пространство.  

Языковое образование в диалоге культур. 

Инновационные технологии в системе языкового образования 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

 

Знать: 

 

1. Охарактеризуйте языковое образование как ценность, как процесс, как результат,  

как систему.  

2. Охарактеризуйте цели и задачи государственной языковой политики в области 

изучения и преподавания иностранного языка 

3. Выявите перспективы полилингвального образования в России. 

4. Опишите направления модернизации российского (в т.ч. языкового) образования. 

5. Охарактеризуйте перспективы российского образования и международного 

образовательного пространства.  

6. Опишите новые подходы к обучению языкам в контексте реализации новых 

европейских образовательных стандартов (компетентностный, студенто-

центрированный).  

7. Охарактеризуйте культороведческие подходы: ретроспективный и перспективный 

взгляд. 

8. Опишите инновационную деятельность общеобразовательных учреждений в области 

«Иностранный язык».  

9. Охарактеризуйте ФГОС и его направленность на инновационное развитие школы. 

10. Охарактеризуйте новые обязательные требования ФГОС к уроку иностранного 

языка. 

11. Охарактеризуйте концепцию Блума: концепция результатов обучения и концепция 

компетентности; таксономия Блума. 
12. Опишите технологию автономного изучения ИЯ.  

13. Опишите технологию модульного обучения.  

14. Опишите технологию активного обучения. 

15. Опишите технологию интерактивного обучения.  

 
Владеть: 

Задание: 
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Разработайте фрагмент урока иностранного языка с позиций реализации ФГОС НОО / 

ФГОС ООО. 

 

Уметь: 

Задание: 

Опишите этапы формирования этнокультурного самоопределения личности в обучении 

иностранным языкам: этноцентризм, недоразумение, культурное самоопределение, 

культурное понимание и вступление в диалог культур.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля)  

«Современные подходы в обучении иностранным языкам» 

 

а) основная литература:  

1. Гальскова Н. Д., Гёз Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений 

– М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 336 с. (50экз.) 

2.Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика : учебник для магистров : учебник для 

вузов по гуманитар. направлениям и специальностям : рек. М-вом образования и науки 

РФ / А. Н. Джуринский ; Моск. пед. гос. ун-т.  - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2014. - 440 с..- Режим доступа:http://static.my-

shop.ru/product/pdf/143/1426889.pdfshop.ru/product/pdf/143/1426889.pdf 

3. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. И. В. 

Храпченкова ; Новосиб. гос. пед ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 167 Mb  - (Конкурс "Образовательные ресурсы XXI века"). - 
Режим доступа: http://lib.nspu.ru/umk/09f3cd1a00c5261f/.  
4. Психология и педагогика. Курс лекций. Луковцева А.К.. Режим 

доступа: (http://mirknig.mobi/data/2014-12-

19/1452150/Lukovtseva_Psihologiya_i_pedagogika._Kurs_lektsiy.1452150.pdf 
 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационные процессы в современном образовании, монография, Новосибирск, 

Изд-во "СибАК", 2013, 142 с., [глав. ред. Т.Н.Леван]. 

2. Лизинский, В. М. Модернизация школы или новая школа / В. М. Лизинский.  - 

Москва : Центр "Педагогический поиск", 2011. - 160 с. 

3. Прозументова, Г. Н. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 

2. Типологизация образовательных инноваций. / Под ред. Г.Н. Прозументовой. - Томск, 

2009. – 448 с.  

4. Самойлова Н.М. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе 

Вестник Волгоградского Государственного университета, серия 2, Языкознание, 2009.С. 

160-165. - Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-i-yazykovaya-

politika-v-sovremennom-obschestve 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.madrace.ru/bolonskiy-protsess/kurs-perspektivi-vchozhdeniya-rossii-v-

edinoe-evropeyskoe-obrazovatelnoe-prostranstvo/vse-stranitsi 

2. http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00111958_0.html 

3. http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2012/Pedagogica/3_110599.doc.htm 

4. http://otveti-examen.ru/pedagogika/22-voprosy-k-ekzamenu-po-innovatsionnym-

protsessam-v-obrazovanii.html?start=10 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/143/1426889.pdfshop.ru/product/pdf/143/1426889.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/143/1426889.pdfshop.ru/product/pdf/143/1426889.pdf
http://lib.nspu.ru/umk/09f3cd1a00c5261f/
http://mirknig.mobi/data/2014-12-19/1452150/Lukovtseva_Psihologiya_i_pedagogika._Kurs_lektsiy.1452150.pdf
http://mirknig.mobi/data/2014-12-19/1452150/Lukovtseva_Psihologiya_i_pedagogika._Kurs_lektsiy.1452150.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-i-yazykovaya-politika-v-sovremennom-obschestve
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-i-yazykovaya-politika-v-sovremennom-obschestve
http://www.madrace.ru/bolonskiy-protsess/kurs-perspektivi-vchozhdeniya-rossii-v-edinoe-evropeyskoe-obrazovatelnoe-prostranstvo/vse-stranitsi
http://www.madrace.ru/bolonskiy-protsess/kurs-perspektivi-vchozhdeniya-rossii-v-edinoe-evropeyskoe-obrazovatelnoe-prostranstvo/vse-stranitsi
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00111958_0.html
http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2012/Pedagogica/3_110599.doc.htm
http://otveti-examen.ru/pedagogika/22-voprosy-k-ekzamenu-po-innovatsionnym-protsessam-v-obrazovanii.html?start=10
http://otveti-examen.ru/pedagogika/22-voprosy-k-ekzamenu-po-innovatsionnym-protsessam-v-obrazovanii.html?start=10
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5. http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-obuchenii-

inostrannym-yazykam 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-i-kultura-dialoga 

7. http://www.bologna.spbu.ru 

 

Лицензионное програмное обеспечение: 

ПО «Антивирус Касперского»  

ПО MicrosoftWindows 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

«Современные подходы в обучении иностранным языкам» 

 
(для проведения лекционных, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

обучающихся) 
  
Комплект учебной мебели: парты, стол преподавательский, стулья. 
Мультимедийная система: проектор, интерактивная доска/экран, ПК или ноутбук. 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС ПГУ. 

 

  

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-obuchenii-inostrannym-yazykam
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-obuchenii-inostrannym-yazykam
http://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-i-kultura-dialoga
http://www.bologna.spbu.ru/


20 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 


	67071f13344e0e5286faa6e58ee009adfa728caccb68945febfb394e874afcdd.pdf
	99d92dad2f8aa7660119867be06a1420ebc3507f477ae7c85d02d7313e516cac.pdf

