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Раздел 1. Общие положения 
  

 Аннотация дисциплины: Расширение  политических, экономических и культурных 

контактов между странами мирового сообщества, определившие роль русского языка в 

контексте мировых интеграционных процессов, обусловило потребность в специалистах, 

владеющих русским языком как средством общения. 

 Качественно новый социальный заказ определил требования к профессионально-

методической подготовке преподавателей русского языка как иностранного, способного 

на высоком профессиональном уровне реализовать главную цель обучения иностранным 

языкам – сформировать у обучаемых межкультурную коммуникативную компетенцию, 

т.е. способность пользоваться русским языком как средством межкультурного общения. 

 Курс " Методика преподавания иностранного языка в вузе " является одним из 

профилирующих дисциплин в подготовке преподавателя и лингвиста, и призван 

обеспечить магистрантов глубокими знаниями о закономерностях организации процесса 

обучения иностранному языку в разных типах учебных заведений,  умениями научно 

обоснованно выбирать стратегию и тактику обучения, организовывать взаимодействие 

между обучающим и обучаемыми на основе идеи гуманизации педагогического общения. 

 Новые требования к профессионально-методической подготовке преподавателя 

иностранных языков обуславливают необходимость глубокого осмысления всего 

предшествующего опыта обучения, в том числе и зарубежного, опоры на новейшие 

научные данные не только методики, но и базовых для нее наук, а также анализа 

положительного опыта использования инновационных технологий обучения на 

современном этапе. 

 В содержании программы находят отражение коммуникативно-когнитивный подход 

в обучении иностранным языкам и ориентация процесса обучения на личность 

обучаемого. 

В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и 

навыками: 

1) совершенствование навыков обработки, анализа и интерпретации данных 

посредством использования современных информационных технологий (РО-2);   

2) формирование способности структурировать работу по реализации программы 

преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также высшей школе (РО-4); 

3) привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на русском 

языке (РО-6). 

 

    1.2  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Выпускник   направления  подготовки  531100  Лингвистика          с присвоением 

академической степени «магистр» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности  ГОС ВПО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-2 Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 



модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования 

ОК-5 Способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике 

и технологии, профессиональной сфере 

ИК  Инструментальные компетенции 

ИК-5 Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программного обеспечение в научно-

исследовательской работе 

ИК-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды 

СЛК -2 Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии 

ПК-3 Способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  при  решении  

профессиональных задач 

ПК-4 Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований  

ПК-6 Способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта  

ПК-8 Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний  

ПК-9 Владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования  

ПК-11 Способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы  

ПК-14 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства  



ПК-16 Умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций  

ПК-17 Знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии  

ПК-18 Способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  

т.п.  Проектов  

ПК-19 Умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им  

ПК-20 Владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций  

ПК-21 Владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цель обучения иностранному языку на различных ступенях в вариативных 

учреждениях школьного образования и в соответствии с уровневой 

дифференциацией содержания иноязычного образования в условиях высшей 

школы; 

 современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и 

информационные, принципы, приемы, формы обучения, процесс обучения 

аспектам языка и видам речевой деятельности; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 нормативно-правовые акты в сфере образования, правовые нормы реализации 

педагогической деятельности в школе и вузе; 

 теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ; основные 

методические категории и закономерности их функционирования в учебно-

воспитательном процессе; 

 системно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению иностранным 

языкам в системе школьного и высшего профессионального образования; 

 особенности обучения различным видам речевой деятельности на различных 

этапах обучения; 

 современные методические направления в нашей стране и за рубежом; 

 возможности использования в учебном процессе современных средств обучения; 

 современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников; 

 обобщенные способы решения методических задач. 

 

Уметь: 



 формировать образовательную среду, применяя инновационные подходы к системе 

организации процесса образования; 

 определять формируемые и используемые универсальные учебные действия, 

речевые навыки или речевые умения; 

 анализировать и формулировать учебную ситуацию;  

 проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой 

информации в сфере образовательного права; 

 выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным методическим 

проблемам в ходе дискуссии и полемики; 

 применять теоретические и практические знания, применять современные 

методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как 

моделируемого, так и реального урока иностранного языка; выбирать единицы 

учебного материала, приемы и средства обучения; 

 самостоятельно разрабатывать и применять методы, приемы и технологии 

обучении иностранному языку; 

 анализировать эффективность применения методик и технологий обучения 

иностранному языку; 

 дозировать учебный материал, количество и объем упражнений, речевых ситуаций, 

текстов; 

 контролировать понимание обучающимися материала и уровня сформированности 

навыков и умений обучающихся; 

 общаться в рамках профессионально ориентированных тем (участвовать в научно-

практических и научно-методических конференциях, форумах, заседаниях 

методического общества); 

 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в 

том числе и информационные, на любой образовательной ступени и в 

образовательном учреждении любого типа; 

 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной 

компьютерной сети. 

Владеть: 

 методикой обучения иностранному языку в рамках учебных программ базовых и 

элективных курсов по иностранному языку в образовательных учреждениях 

различного типа; 

  речевой профессиональной культурой; 

 навыками технологической деятельности (отбор и организация языкового и 

речевого материала, составление упражнений, диалогов, тематических текстов, 

диктантов); 

 навыками работы с научно-педагогической литературой и проведения 

исследовательской работы; 

 навыками диагностики и оценивания качества результатов обучения иностранному 

языку; 

 приемами и способами организации сотрудничества. 

   1.3 Цель преподавания дисциплины:  

 

Курс "Методика преподавания иностранного языка в вузе"  преследует следующие 

цели: 

1.  сформировать у магистрантов научный взгляд на методику как на 

самостоятельную науку, которая имеет свои законы и закономерности, определяющие ее 

развитие, свой объект и предмет, понятийно-категориальный аппарат и методы научного 

исследования; 



2.   ознакомить магистрантов с основными тенденциями развития методической 

науки; 

3. создать у магистрантов широкую научно-теоретическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности; 

4.  ознакомить магистрантов с современной методологической интерпретацией 

основных методических категорий: целей, содержания, принципов, методов и средств 

обучения; 

5. ознакомить магистрантов с наиболее важными подходами к организации 

процесса обучения. 

  

 

 1.4 Задачи преподавания дисциплины:  
 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

- основные тенденции развития методической науки; 

- законы и закономерности, определяющие  развитие методики преподавания в 

вузе; 

- объект и предмет методики преподавания в вузе; 

- понятийно-категориальный аппарат и методы научного исследования. 

 

В результате изучения дисциплины специалист должен уметь: 

- интегрировать научные знания методики преподавания в вузе и смежных с ней 

наук для решения на этой основе профессионально-методических задач; 

- эффективно и творчески использовать в методике преподавания в вузе передовые 

педагогические технологии, в том числе и компьютерные; 

- анализировать и обобщать положительный педагогический опыт; 

-проводить поисково-исследовательскую работу. 

В результате изучения дисциплины специалист должен владеть: 

- современной методологической интерпретацией основных методических 

категорий, целей, содержания, принципов, методов и средств обучения; 

- важными подходами к организации процесса обучения. 

 

1.5 Взаимосвязь учебных дисциплин:  
Пререквизиты курса: «Общая педагогика и психология»,  «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология» и др.  

Постреквизиты курса: «Язык научного общения» и др. 

 

 

 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество академических часов 

 

Очная 

 

лекц 

 

практ 

 

лаб 

СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

 1-модуль     



1.  

Тема 1   

Методика как наука. Связь методики 

преподавания в вузе с другими 

науками. Дидактические основы 

методики. Психологические основы 

методики. Лингвистические основы 

методики. 

2   4 

2.  

Тема 2   

Мотивация в методике преподавания в 

вузе 

Основные методические категории: 

принципы обучения. 

2 2 

 

4 

3.  

Тема 3     

Основные дидактические понятия: 

цели, содержание обучения 

2  

 

4 

4.  
Тема 4  

Подходы к обучению. 

2 2 
 

4 

5.  
Тема 5  

Средства обучения в вузе. 

2  
 

4 

6.  

Тема 6  

Коммуникативно-ориентированное 

обучение лексической стороне речи. 

 

2 2 

 

4 

 2-модуль     

7. 

Тема 7  

  Формирование коммуникативных 

умений аудирования.  

 

2 2 

 

4 

8. 

Тема 8  

Коммуникативно-ориентированное 

обучение лексической стороне речи. 

2 2 

 

4 

9. 

Тема 9.   

Аудиолингвальный метод обучения.  

Формирование коммуникативных 

умений говорения. 

 

4  

 

4 

10.  

Тема 10  Коммуникативно-

ориентированное формирование 

грамматических навыков 

Формирование коммуникативных 

умений чтения.  

Формирование коммуникативных 

умений письма 

4 4 

 

4 

11.  Тема 11.  Контроль. Виды контроля 2 2  4 

12.  Тема 12  Контрольно-измерительные 2 2  2 



Практические занятия 

№ практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академическ

их часов 

Очная  

 
1 семестр 

1-модуль 

 

 

№ 1  
Педагогический процесс как система и целостное 

явление. Мотивация в педагогическом процессе. 

2 

№ 2  

Подходы к обучению. Коммуникативный, личностно 

ориентированный, когнитивно-компетентностный 

подходы. 

2 

№ 3  

Коммуникативно-ориентированное обучение 

произношению. фонетическая форма языка. 

Интерференция – как основная проблема обучения 

произносительной стороне речи в обучении 

иностранным языкам. Произносительные навыки (по 

Е.И.Пассову). Способы работы над произношением. 

2 

 2-модуль  

№ 4  

 Формирование коммуникативных умений говорения. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Существующие методы обучения говорению, их 

достоинства и недостатки. Комплекс упражнений по 

обучению говорению. 

2 

№ 5  

Коммуникативно-ориентированное формирование 

грамматических навыков. Основные принципы 

обучения грамматической стороне речи. 

Функциональный подход к представлению 

грамматического материала. 

4 

№ 6  
Контроль. Понятие контроля. Функции контроля. 

Методы контроля. Формы контроля. 

2 

№ 7  
Виды контроля. Оценивание и оценка. Критерии 

оценивания. 

2 

№ 8  Контрольно-измерительные средства: тесты и др. 2 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 
 

Тематика СРС 

1 модуль 

Темы рефератов: Тема 1-6 
1.  Содержание школьной языковой политики в области изучения иностранных 

языков, русского языка как иностранного. 

2.  Способы трансляции культуры. Основы межкультурного общения. 

3.  Характеристика лингвистического образования с точки зрения аксиологии. 

4.  Государственный стандарт по иностранным языкам. 

5.  Факторы,  определяющие  специфику  современной  системы  обучения  

иностранным языкам, русскому языку как иностранному. 

средства: тесты и др. 

Общий объем учебной нагрузки  

(в часах) 
28 18  46 

Всего часов: 90 



6.  Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков, русского языка 

как иностранного. 

7.  Стандартизация средств контроля уровня развития коммуникативной 

компетенции. 

 

2 модуль 

 

Темы эссе: Тема 7-12 
 

1. Формирование самообразовательной компетенции у студентов на практических 

занятиях по иностранному языку в вузе. 

2. Ресурсы Интернет как составная часть непрерывного языкового образования. 

3. Суть и задачи учебной автономии в развитии современной системы языкового 

образования в вузе. 

4. Языковой портфель как средство рефлексивного обучения ИЯ студентов 

филологических/нефилологических специальностей. 

5. Специфика проектной технологии на занятиях по ИЯ в школе/вузе. 

6. Дистанционное обучения ИЯ в вузе. 

7. Интерактивные технологии обучения ИЯ в вузе. 

8. Принципы дифференцированного или разноуровневого, обучения иностранному языку. 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

 

Параметры оценивания  

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и ее задач. 
1 

Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.). 1 

Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (реферата, эссе и др.). 
3 

Наличие практических умений при выполнении письменной работы 

(реферата, эссе и др.). 
2 

Наличие и формулировка выводов, обобщений 1 

Грамматика и стилистика письменной работы (реферата, эссе и др.) 1 

Оформление письменной работы (реферата, эссе и др.) 1 

Итого 10 

 

1. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 



Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма (устное задание) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устное задание: ответить на теоретический вопрос по пройденным темам. 

 

Кол-во баллов за задание – 10 б.  

 

Критерии оценивания: 

вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 3-7 – дан не полный / не точный ответ, 10 – дан 

полный / точный ответ 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  15 б. 

   3 вопрос (задание) –  15 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный 

ответ, 20 – дан не полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 15 – дан 

верный ответ 



3 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично 

верный ответ, 15 – дан верный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 38–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–37 баллов (имеются значительные затруднения в 

элементарном анализе текста, знании терминологического минимума) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков проведения 

элементарного анализа текста, незнание терминологического минимума) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля 
Модуль 1 

Тема 1-6 

1.Истоки и предпосылки возникновения общей теории методики обучения иностранным 

языкам, русскому языку как неродному. 

2.Роль  лингвистических,  педагогических,  психологических,  социологических  знаний  в 

становлении и развитии методики преподавания русского языка. 

3.Лингводидактика как методологическая основа обучения иностранным языкам. 

4.Билингвизм: виды билингвизма. 

5.Условия и закономерности развития бикультурной (поликультурной) языковой 

личности в процессе обучения и преподавания иностранных языков. 

6. «Языковая личность» как центральная категория методики преподавания русского 

языка. 

7.Определение, подходы, способы представления языковой личности в методике 

преподавания русского языка. 

8.Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

9.Лингводидактическая модель вторичной языковой личности. 

 

Модуль 2 

 

Тема 7-12 

10. Цели обучения иностранным языкам, русскому языку как иностранному. 

11.  Взаимосвязанное  обучение  языку  и  культуре  как  основа  формирования  

способности  к межкультурной коммуникации. 

12.  Цели,  принципы,  содержание,  проблемы  современной  языковой  политики  в  

области лингвистического образования. 

13. Структура, содержание современного лингвистического образования. 

14.  Иностранный  язык, русский язык как иностранный  как  учебный  предмет:  

специфика,  место  в  системе  современного образования. 

15.Основные закономерности овладения иностранным языком, русским языком как 

иностранным в учебных условиях. 

16.  Понятие  «иностранный  язык»,  «обучение  языку»,  «овладение  языком»,  «изучение 

языка». 

17.  Общеевропейские уровни владения иностранным языком. 

18.  Коммуникативная  и  межкультурная  компетенция,  структурные  компоненты  и 

механизмы формирования в процессе обучения иностранному языку. 

19.  Понятие «коммуникативная компетенция». 

20.  Понятие «межкультурная компетенция». 



21.  Проблемы:  «опоры  на  родной  язык»,  «ограничения  учебного  материала»  в  

теории обучения иностранному языку, русскому языку как иностранному. 

22.  Текст как объект коммуникативной деятельности человека. 

 

Образец задания к модулю 1 

 

1. «Принципы обучения» как методическая категория – это  

1 б. 

 

a) Положения, определяющие требования к учебному процессу в целом и его      

составляющим. 

b)  Комплекс учебно-технических материалов. 

c) Способы познания и изучения явлений. 

d) Все то, чему учащийся должен научиться в процессе обучения. 

 

2. «Методы исследования» как методическая категория представляют собой 

1 б. 

 

a) Совокупность взаимосвязанных и образующих единство элементов. 

b) Комплекс учебно-технических материалов. 

c) Положения, определяющие требования к учебному процессу в целом и его      

составляющим. 

d) Способы познания и изучения явлений действительности. 

e) Отражение и обобщение существующих закономерностей. 

f) Все то, чему учащийся должен научиться в процессе обучения. 

 

 

3. «Средства обучения» как методическая категория подразумевает   

1 б. 

 

a) Совокупность взаимосвязанных и образующих единство элементов. 

b)  Положения, определяющие требования к учебному процессу в целом и к      его 

составляющим. 

c) Комплекс учебно-технических материалов. 

d) Способы познания и изучения явлений действительности. 

 

4. Принцип учета индивидуально-психологических особенностей учащихся 

реализуется через: 

1 б. 

a) Необходимость изучения учащихся, выявление их индивидуальных особенностей и 

интересов.  Контроль овладеваемым учебным материалом отдельными      учащимися, 

оказание индивидуальной помощи тем, кто в ней нуждается. Поощрение учащихся, 

успешно справившихся с заданиями. 

b)  Многократное повторение материала.  Использование разнообразных форм 

организации работы учащихся в ходе  урока. 

c)  Учет профессиональных интересов учащихся в подготовке материала к уроку.  

Использование технических средств обучения на уроке. Использование аудиозаписи 

для формирования звукопроизносительных навыков. 

 

5. Основные виды тестов, применяемые  в методике обучения ИЯ: 

1 б. 

a) Тесты интеллекта. Тесты достижений. Тесты-сравнения. 



b) Открытые тесты. Закрытые тесты. Полузакрытые тесты. 

c) Тест-анализ. Тесты способностей и личностные тесты. 

 

 

6. В методике преподавания иностранных языков различают тестирование, как метод 

исследования. Для данного метода характерно:  

1 б. 

a) Изучение интеллектуального развития. Изучение развития словесного мышления. 

b) Выполнение испытуемыми специальных заданий-тестов. Оценивание уровня владения 

языком с помощью заданий-тестов. Определения эффективности овладения учебным 

материалом. 

c)  Определение уровня развития абстрактного мышления. Выявление скорости 

выполнения заданий. 

 

7. Страноведческие знания включают сведения о: 

1 б. 

a) Науке страны изучаемого языка. Научно-культурной специфике речевого общения 

носителя языка. 

b)  Стране изучаемого языка. Географических условиях страны изучаемого языка. 

Государственном устройстве страны изучаемого языка. 

c) Поведении и культуре. Поведении и этикета. Фоновых знаниях. 

 

 

8. Ответьте на вопрос: Билингвизм: виды билингвизма. 

3 б. 

 

Образец задания к модулю 2 

 

1.Принцип активности предполагает: 

1 б. 

a) Напряженность психических процессов в деятельности обучаемого. Речевую 

активность учащихся в ходе урока. Формирование и формулирование мыслей 

средствами изучаемого языка. 

b) Переход от чувственного восприятия к абстрактному мышлению. 

c) Понимание учащимися иноязычной речи.  Построение обучения на конкретных 

образах. 

d) Сохранение учебного материала в памяти учащихся.  Возможность применения 

изученного материала в разных ситуациях  общения. 
 

2. Принцип наглядности предполагает: 

1 б. 

a) Вовлечение каждого учащегося в активную мыслительную деятельность. 

Дифференциацию выполняемых заданий. Переход от простого к сложному. 

b)   Построение обучения на конкретных образах непосредственно воспринимаемых 

обучающимися. Переход от чувственного восприятия к абстрактному мышлению в 

процессе познания. Использование специально подобранных зрительно-слуховых 

образцов. 

c) Речевую активность учащихся.  Понимание учащимися иноязычной речи. 

 

    3. Принцип учета индивидуально-психологических особенностей учащихся реализуется 

через: 

1 б. 



a) Необходимость изучения учащихся, выявление их индивидуальных особенностей и 

интересов.  Контроль овладеваемым учебным материалом отдельными      

учащимися, оказание индивидуальной помощи тем, кто в ней нуждается. 

Поощрение учащихся, успешно справившихся с заданиями.  

b)  Многократное повторение материала.  Использование разнообразных форм 

организации работы учащихся в ходе  урока.  

c) Учет профессиональных интересов учащихся в подготовке материала к уроку.  

Использование технических средств обучения на уроке. Использование 

аудиозаписи для формирования звукопроизносительных навыков. 
 

4. Методы исследования, применяемые на эмпирическом уровне: 

1 б. 

a. Моделирование. Экстраполирование. Дедукция и индукция. 

b. Абстрагирование. Анализ и синтез, сравнение. 

c. Анализ научно-методической литературы, хронометрирование.   Научное наблюдение, 

пробное обучение, анкетирование, тестирование.  

d. Обобщение опыта преподавания, беседа, опытное обучение,      статистический анализ 

результатов работ 

 

5. Основные виды тестов, применяемые  в методике обучения ИЯ: 

 

1 б. 

a) Тесты интеллекта. Тесты достижений. Тесты-сравнения. 

b) Открытые тесты. Закрытые тесты. Полузакрытые тесты. 

c) Тест-анализ. Тесты способностей и личностные тесты. 
 

6. Страноведческие знания включают сведения о: 

1 б. 

a) Науке страны изучаемого языка. Научно-культурной специфике речевого общения 

носителя языка. 

b)  Стране изучаемого языка. Географических условиях страны изучаемого языка. 

Государственном устройстве страны изучаемого языка. 

c) Поведении и культуре. Поведении и этикета. Фоновых знаниях. 

 

7. В процессе развития личности средствами изучаемого языка предполагается решение 

задач, способствующих:   

1 б. 

a) Формированию языковых и речевых способностей к овладению языком. 

Способности и готовности выступать в иноязычное общение. Формированию 

мотивации к дальнейшему овладению культурой страны. 

b)  Выработке добросовестного отношения к труду.  Выработке чувства 

ответственности.  Формированию интереса о государственном устройстве страны      

изучаемого языка.  

c)  Формированию уважения к окружающим людям.  Формированию научных знаний 

 

 8. Ответьте на вопрос: Понятие «межкультурная компетенция». 

3 б. 

 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 
1. Истоки и предпосылки возникновения общей теории методики обучения 

иностранным языкам, русскому языку как неродному. 



2. Роль  лингвистических,  педагогических,  психологических,  социологических  

знаний  в становлении и развитии методики преподавания русского языка. 

3. Лингводидактика как методологическая основа обучения иностранным языкам. 

4. Билингвизм: виды билингвизма. 

5. Условия и закономерности развития бикультурной (поликультурной) языковой 

личности в процессе обучения и преподавания иностранных языков. 

6. «Языковая личность» как центральная категория методики преподавания русского 

языка. 

7. Определение, подходы, способы представления языковой личности в методике 

преподавания русского языка. 

8. Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

9. Лингводидактическая модель вторичной языковой личности. 

10. Цели обучения иностранным языкам, русскому языку как иностранному. 

11. Взаимосвязанное  обучение  языку  и  культуре  как  основа  формирования  

способности  к межкультурной коммуникации. 

12. Цели,  принципы,  содержание,  проблемы  современной  языковой  политики  в  

области лингвистического образования. 

13. Структура, содержание современного лингвистического образования. 

14. Иностранный  язык, русский язык как иностранный  как  учебный  предмет:  

специфика,  место  в  системе  современного образования. 

15. Основные закономерности овладения иностранным языком, русским языком как 

иностранным в учебных условиях. 

16. Понятие  «иностранный  язык»,  «обучение  языку»,  «овладение  языком»,  

«изучение языка». 

17. Общеевропейские уровни владения иностранным языком. 

18. Коммуникативная  и  межкультурная  компетенция,  структурные  компоненты  и 

механизмы формирования в процессе обучения иностранному языку. 

19. Понятие «коммуникативная компетенция». 

20. Понятие «межкультурная компетенция». 

21. Проблемы:  «опоры  на  родной  язык»,  «ограничения  учебного  материала»  в  

теории обучения иностранному языку, русскому языку как иностранному. 

22. Текст как объект коммуникативной деятельности человека. 

 

Структура экзаменационного задания 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Иностранный  язык, русский язык как иностранный  как  учебный  предмет:  специфика,  

место  в  системе  современного образования. 

 

20 б. 

2. Понятие «межкультурная компетенция». 

15 б. 

3. Текст как объект коммуникативной деятельности человека. 

15 б. 

Экзаменационный билет № 2 

 

 

1. Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

20 б. 

2. Интернет и его роль в обучении иностранному языку 

 

 15 б. 



3. Оптимизация учебного процесса при коммуникативном подходе в обучении 

иностранному языку 

 

15 б. 

 

  

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Игры и игровые ситуации на раннем этапе обучения иностранному языку. 

 

 20 б. 

2. Обучение аудированию на материале аутентичных текстов лингвострановедческого 

характера 

15 б. 

 

3. Мотивация в методике обучения иностранному языку. 

 

 15 б. 

Экзаменационный билет № 4 

 

 

1. Оптимизация учебного процесса при коммуникативном подходе в обучении 

иностранному языку. 

20 б. 

 

2. Нетрадиционные методы и средства обучения иностранному языку 

 

15 б. 

 

3. Новые педагогические технологии в обучении иностранному языку. 

 

15 б. 
 

6. Рекомендуемая литература. 
 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://www.pedlib.ru Электронная педагогическая библиотека. 

2. http://www.internt - biblioteka.ru/pedagogy Интернет-библиотека. 

3. http://eidos.ru/shop/index.htm Магазин электронных изданий. 

4. ru.wikipedia.org/…/Инновационная_деятельность. 

5. http://www.ioso.ru  Институт  содержания  и  методов  обучения  Российской  

академии  

6. образования. 

7. http://obraz.mmk-mission.ru/ Методология образования.  

8. http://www.oim.ru/ Образование: исследовано в мире. 

9. http://www.aboutstudy.ru Обучение.ру: образовательный портал. 

10. http://www.e-joe.ru/Открытое образование.  

11. http://paidagogos.com/ Педагогика.  

12. http://bspu.ab.ru/Pedobr/pedobr.html Педагогическое образование в России. 

13. http://planetashkol.ru/ Планета школ. 



14. http://www.it-n.ru/Сеть творческих учителей.  

15. http://www.ug.ru/Учительская газета. 
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