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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Методы обучения иностранным языкам в условиях 

многоуровневой подготовки специалистов» является: овладение обучающимися 

современными методами обучения иностранным языкам как в средней 

общеобразовательной школе и гимназии, так и в высшей школе. 

 Учебные задачи дисциплины 

 формирование системы знаний об основных современных методах обучения 

иностранным языкам; 

 выработка практических навыков и умений применения современных методов 

обучения иностранным языкам. 

 

  2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Изучение данной дисциплины «Методы обучения иностранным языкам в условиях 

многоуровневой подготовки специалистов» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Методы обучения иностранным языкам в условиях многоуровневой 

подготовки специалистов» относится к дисциплин по выбору вариативной части. 

   

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая    трудоемкость    дисциплины    составляет    4 зачетные   единицы, 144 

часа, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

К
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н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 28,5 28,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
14 14 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

80 80 

Подготовка к зачету (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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В
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Тема 1. Метод как способ 

деятельности преподавателя и 

как направление в обучении 

ИЯ 

2 2   10  14 

Тема 2. Натуральный, 

аудиовизуальный и 

аудиолингвальный методы 

обучения ИЯ 

2 2   20  24 

Тема 3. Сознательно-

сопоставительный и 

сознательно-практический 

методы обучения ИЯ 

2 2   10  14 

Тема 4. Суггестопедический 

метод обучения ИЯ 
2 2   10  14 

Тема 5. Эмоционально-

смысловые методы обучения 

ИЯ 

2 2   10  14 

Тема 6. Коммуникативный 

метод обучения ИЯ 
4 4   20  28 

экзамен    0,5  35,5 36 

Итого 14 14  0,5 80 35,5 144 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Метод как способ 

деятельности 

преподавателя и как 

направление в обучении ИЯ 

Понятия: метод обучения, метод преподавания, метод 

учения. Классификации методов обучения.  

Тема 2. Натуральный, 

аудиовизуальныйи 

аудиолингвальный методы 

обучения ИЯ 

 

Методические принципы натуральных методов 

обучения ИЯ. Особенности натурального метода 

обучения ИЯ. Особенности аудиовизуального метода 

обучения ИЯ. Особенности аудиолингвального метода 

обучения. 

Тема 3. Сознательно-

сопоставительный и 

сознательно-практический 

методы обучения ИЯ 

Принципы сознательных методов обучения ИЯ. 

Особенности сознательно-сопоставительного метода 

обучения ИЯ. Особенности сознательно-практического 

метода обучения ИЯ. Принципы обучения 

сознательными методами. Программированные методы 

обучения ИЯ. Основные понятия программированного 
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обучения (программированный учебник, алгоритм). 

Тема 4. 

Суггестопедический метод 

обучения ИЯ 

Понятие интенсивных методов обучения ИЯ. 

Суггестивные средства (авторитет, инфантилизация, 

двуплановость поведения, интонация, ритм, 

концертная псевдопассивность). Принципы 

суггестопедического метода обучения ИЯ. 

Тема 5. Эмоционально-

смысловые методы 

обучения ИЯ 

Принципы эмоционально-смыслового метода обучения 

ИЯ. Циклы эмоционально-смыслового метода 

обучения. Ритмопедия. Гипнопедия. 

Тема 6. Коммуникативный 

метод обучения ИЯ 

Комбинированные методы обучения ИЯ (активный 

метод, репродуктивно-креативный метод). 

Коммуникативный метод обучения ИЯ (принципы, 

подходы, этапы).    

 

4.4. Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине «Методы обучения иностранным языкам в условиях 

многоуровневой подготовки специалистов»: выполнение заданных упражнений (как в 

письменной, так и в устной формах), выступление на заранее сформулированную тему, 

контрольные работы, проверка конспектов, выступление с докладами, дискуссия, 

собеседование, круглый стол, тестирование. 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине «Методы обучения иностранным языкам в условиях 

многоуровневой подготовки специалистов» не предусмотрены. 

 

5.  Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 
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педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489717 

2. Котик-Фридгут, Б. С.  Психология обучения иностранным языкам: как учить 

язык,чтобы выучить : учебное пособие для вузов / Б. С. Котик-Фридгут. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14197-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496883 

7.2 Дополнительная литература 

1. Мильруд, Р. П.  Теория обучения иностранным языкам. Английский язык : учебник для 

вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496097 

2. Протасова, Е. Ю.  Методика раннего обучения иностранному языку : учебное пособие 

для вузов / Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина ; под редакцией Е. Ю. Протасовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11276-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495539 

3. Мерзликина, О. В.  Испанский язык для филологов и преподавателей иностранного 

языка (B1—B2) : учебное пособие для вузов / О. В. Мерзликина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11305-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495053 

7.3 Периодические издания 

Иностранный языки в школе 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) 

 

https://urait.ru/bcode/489717
https://urait.ru/bcode/496883
https://urait.ru/bcode/496097
https://urait.ru/bcode/495539
https://urait.ru/bcode/495053
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1. http://www.itec-school.ru/about/base/methods/ 

2. https://www.native-english.ru/articles/excursus 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-metodov-obucheniya-inostrannym-yazykam 

 

 7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ Содержание изменений Реквизиты Дата 
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п\п документа об 

утверждении 

изменений 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


