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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы теории обучения и методики 
преподавания иностранного языка

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: «Психологические аспекты обучения иностранному языку», 
«Педагогика», «Основы методики преподавания иностранного языка». Цель дисциплины 
«Психологические аспекты обучения иностранному языку» – ознакомить студентов с 
психологическими основами изучения иноязычной речи и выявлением некоторых эффективных 
способов преодоления психологических трудностей при овладении иностранным языком, как 
обеспечить мотивацию и интерес к изучению языка. Дисциплина «Педагогика» нацелена на то, 
чтобы обеспечить знаниями теоретических основ современной педагогической науки, а также 
основными умениями, необходимыми для эффективной организации процесса обучения. 
Дисциплина знакомит студентов с общими основами педагогики, некоторыми, наиболее важными 
темами истории педагогики и научными основами современной дидактики. Целью дисциплины 
«Основы методики преподавания иностранного языка» является формирование у обучающихся 
определенной системы знаний по теории и методике преподавания иностранных языков, 
формирование определенной совокупности методических навыков, обеспечивающих выполнение 
педагогических функций учителя иностранного языка.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Психологические аспекты обучения иностранному языку  3

2 Педагогика  3

3 Основы методики преподавания иностранного языка  4

ИТОГО по модулю: 10

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Основы 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка

ПК-2 - Способен 
применять в 
практической 
деятельности знание 
теоретических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам

З-1 - Воспроизводить содержание, 
принципы, методы и средства обучения 
иностранного языка в разных типах 
учебных заведений

З-2 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Применять полученные теоретические 
знания в практике обучения иностранному 
языку

У-2 - Разрабатывать планы урока 
иностранного языка

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Конструировать иноязычную 
коммуникативную деятельность учащихся 
на уроке

П-2 - Прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности в условиях 
современных социально-экономических 
трансформаций и возможности карьерного 
роста на основе компетенций, необходимых 
для достижения профессиональных и 
личных целей

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

Д-2 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

Педагогика ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические подходы к 
педагогической деятельности, 
традиционные и инновационные 
педагогические технологии, методы и 
формы обучения
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организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

З-2 - Описывать формы и виды организации 
учебного процесса в общеобразовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования детей и 
взрослых

З-3 - Излагать требования к планированию 
учебных занятий, разработке и оформлению 
учебно-методической документации

У-1 - Выбирать адекватные педагогические 
технологии, методы и формы обучения   на 
основе анализа особенностей целевой 
группы обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 
детей и взрослых

У-2 - Оценивать структуру и оформление 
учебно-методической документации на 
соответствие требованиям и корректировать 
ее

П-1 - Разрабатывать и оформлять учебно-
методическую документацию для учебного 
процесса в соответствии с требованиями

П-2 - Планировать организацию учебного 
процесса, опираясь на достижения в области 
педагогической науки, современных 
информационных технологий и методик 
обучения

Д-1 - Проявлять доброжелательность, 
толерантность, навыки эффективной 
коммуникации в педагогической 
деятельности

Психологически
е аспекты 
обучения 
иностранному 
языку

ПК-2 - Способен 
применять в 
практической 
деятельности знание 
теоретических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам

З-1 - Воспроизводить содержание, 
принципы, методы и средства обучения 
иностранного языка в разных типах 
учебных заведений

З-2 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Применять полученные теоретические 
знания в практике обучения иностранному 
языку
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У-2 - Разрабатывать планы урока 
иностранного языка

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Конструировать иноязычную 
коммуникативную деятельность учащихся 
на уроке

П-2 - Прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности в условиях 
современных социально-экономических 
трансформаций и возможности карьерного 
роста на основе компетенций, необходимых 
для достижения профессиональных и 
личных целей

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

Д-2 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Психологические аспекты обучения 

иностранному языку

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Учурова Светлана 
Александровна

кандидат 
педагогических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Учурова Светлана Александровна, Доцент, иностранных языков и перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Специфика иностранного 

языка как учебной 
дисциплины

Психологические особенности предмета «Иностранный язык». 
Принципы овладения иностранным языком. Пути овладения 
иностранным языком. Функции иностранного языка. 
Иностранный язык как цель и средство обучения.

Р2
Учебная деятельность и ее 
особенности при изучении 

иностранного языка

Деятельность и учебная деятельность: определение. 
психологическое содержание, структура. Речевая деятельность 
как объект изучения в преподавании иностранного языка.

Р3
Основные участники 

образовательного процесса: 
Ученик как субъект обучения

Психологические (индивидуальные, половозрастные, 
интеллектуальные, личностные) особенности ученика. Ученик 
как индивид, индивидуальность, личность, субъект общения.

Р4

Основные участники 
образовательного процесса: 

Учитель и его роли в 
современном 

образовательном процессе

Психологические (индивидуальные, половозрастные, 
интеллектуальные, личностные) особенности учителя. Новые 
роли учителя (организатор, модератор, наставник и тд)

Р5
Мотивация как основной 

фактор в изучении 
иностранного языка.

Определение мотивации, виды мотивации: внутренняя и 
внешняя, положительная и отрицательная. Виды 
положительных мотивов: познавательные, мотивы цели, 
процессуально-содержательные мотивы, мотив 
самоутверждения, мотив самоидентификации



Р6
Психологические основы 

организации учебной 
деятельности

Психологические закономерности усвоения иностранного 
языка. Педагогическое общение и учебное сотрудничество.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психологические аспекты обучения иностранному языку

Электронные ресурсы (издания) 

1. Румянцева, И. М.; Психология речи и лингвопедагогическая психология : монография.; ПЕР СЭ, 
Москва; 2004; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233278 (Электронное издание)

2. Холодная, М. А.; Когнитивные стили. О природе индивидуального ума : учебное пособие.; ПЕР СЭ, 
Москва; 2002; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233226 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зимняя, И. А.; Лингвопсихология речевой деятельности; Московский психолого-социальный 
институт : МОДЭК, Москва ; Воронеж; 2001 (1 экз.)

2. Зимняя, И. А.; Педагогическая психология : Учебник для студентов вузов, обучающихся по пед. и 
психол. направлениям и специальностям.; Логос, Москва; 2002 (10 экз.)

3. , Азарова (Вандяк), Р. Н., Андреева, В. В., Бабочкин, П. И., Березина, В. А., Боденко, Б. Н., Зимняя, 
И. А.; Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы; Издательский 
сервис, Москва; 2005 (4 экз.)

4. Зимняя, И. А.; Педагогическая психология : [учебник для вузов].; Логос, Москва; 2004 (1 экз.)

5. Зимняя, И. А.; Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : пособие для 
учителей средней школы.; Просвещение, Москва; 1978 (1 экз.)

6. , Китайгородская, Г. А.; Интенсивное обучение иностранным языкам в высшей школе : [учебное 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-2 - Способен 
применять в 
практической 
деятельности 
знание 
теоретических 
основ и методики 
обучения 
иностранным 
языкам и 
культурам

У-1 - Применять 
полученные 
теоретические 
знания в практике 
обучения 
иностранному 
языку



пособие.; Издательство Московского университета, Москва; 1987 (1 экз.)

7. , Зимняя, И. А.; Психологические основы интенсификации обучения иностранным языкам в вузе; [б. 
и.], Москва; 1987 (1 экз.)

8. Кабардов, М. К.; Языковые способности: психология, психофизиология, педагогика; Смысл, Москва; 
2013 (2 экз.)

9. Белянин, В. П.; Введение в психолингвистику; ЧеРо, Москва; 1999 (1 экз.)

10. Белянин, В. П.; Психолингвистика : учебник.; Флинта, Москва; 2003 (1 экз.)

11. Белянин, В. П.; Психолингвистика : учебник.; Флинта, Москва; 2005 (1 экз.)

12. Румянцева, И. М.; Психология речи и лингвопедагогическая психология; ПЕР СЭ, Москва; 2004 (3 
экз.)

13. Щерба, Л. В.; Языковая система и речевая деятельность; Наука, Ленинград; 1974 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Минахметова А. З., Ахметшина Э. Н. Исследование психологического типа субъектов 
образовательного процесса // Общество: социология, психология, педагогика. — № 2. — 2016. — С. 
94–96.

Мотайло Л. А. Психологические аспекты изучения иностранного языка // Современные технологии 
обучения иностранным языкам. — 2018. — С. 85–88.

Муравская О. Н. Некоторые психологические аспекты в изучении иностранного языка // Актуальные 
проблемы современной науки. — 2016. — № 3. — С. 125–126.

Хусаенова, Г. А. Психологические предпосылки изучения иностранного языка / Г. А. Хусаенова, А. З. 
Минахметова. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2020. — № 3 (29). — С. 84-
85. — URL: https://moluch.ru/th/4/archive/168/5334/ (дата обращения: 08.11.2021).

Соколова И.Ю. Психологическое обеспечение качества образовательного процесса. // Учебное пособие 
для педагогов, аспирантов, магистрантов. - Томск: 2006. – 305 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Педагогический энциклопедический словарь: http://pedagogic-slovar.ru/

Словарь педагогических терминов: http://vseslovari.com.ua/pedagog/

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Киберленинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/

Просветительский проект «Лекториум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.lektorium.tv/



Познавательный проект Фактрум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.factrum.ru

Портал «Гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Психологические аспекты обучения иностранному языку

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Педагогика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Учурова Светлана 
Александровна

кандидат 
педагогических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Учурова Светлана Александровна, Доцент, иностранных языков и перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Педагогика как наука

Предмет, объект педагогики; категории педагогической науки; 
педагогика

и другие науки; система педагогических наук. Педагогика в 
системе наук о человеке, объект, предмет, функции 
педагогики. Категории педагогической науки: образование, 
воспитание, обучение, развитие, самоопределение, 
социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая система. Связь педагогики с 
другими науками. Методология педагогической науки, методы 
научно-педагогических исследований.

Р2 Теории целостного 
педагогического процесса

Педагогический процесс как система, его структура, основные 
закономерности и принципы. Сущность и характеристика 
педагогического процесса.

Воспитание и обучение в целостном педагогическом процессе: 
общее и специфичное.

Развитие личности в целостном педагогическом процессе; 
взаимодействие социальных и

природных факторов в развитии личности.



Р3
Образование как 

общественное явление и 
социокультурный феномен.

Образование: понятие, социальные и личностные функции, 
цели образования. Современные контексты понимания 
образования: как процесса, как результата, как системы и 
социокультурного института. Аксиологические и 
культурологические основания современного образования.

Объективные (социальные) и субъективные (индивидуальные) 
цели образования. Образование как общественное явление. 
Образование как педагогический процесс.

Государственная система образования: виды, уровни, формы 
образования, образовательные стандарты. Образование как 
целостная система:

развитие, обучение, воспитание, социализация.

Р4 Теории обучения

Процесс обучения как система. Единство образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения.

Двусторонний и личностный характер обучения. Сущностные 
признаки процесса обучения, его функции и структура.

Закономерности обучения: общие, психологические, 
организационные и др.

Классификация принципов обучения, характеристика 
принципов обучения и соответствующих им правил.

Р5 Теория воспитания

Воспитание как педагогическое и культурно-историческое 
явление

Сущность воспитательного процесса; цели и задачи 
воспитания; основные

направления и методы воспитания.

Социальная среда, социализация и воспитание. Институты 
социализации, проблемы социализации в современном мире.

Р6 Управление 
образовательными системами

Педагогический (образовательный) менеджмент: понятие, 
принципы, функции и условия реализации проблемы качества 
образования. Школа как педагогическая система и объект 
управления. Структура управляющей системы 
образовательной организации, уровни внутришкольного 
управления

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание профориентацио Технология ОПК-5 - Способен З-1 - 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Джуринский, А. Н.; Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий: 
сравнительно-исторический контекст : монография.; Прометей, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=211742 (Электронное издание)

2. , Пидкасистый, П. И.; Педагогика : учебник.; Педагогическое общество России, Москва; 2008; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93280 (Электронное издание)

поликультурнос
ти и 
толерантности

нная 
деятельность

повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

использовать 
знания основ 
педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных 
дисциплин в 
общеобразовательн
ых организациях и 
развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

Характеризовать 
основные 
методологические 
подходы к 
педагогической 
деятельности, 
традиционные и 
инновационные 
педагогические 
технологии, 
методы и формы 
обучения

У-1 - Выбирать 
адекватные 
педагогические 
технологии, 
методы и формы 
обучения   на 
основе анализа 
особенностей 
целевой группы 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
и организациях 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

Д-1 - Проявлять 
доброжелательнос
ть, толерантность, 
навыки 
эффективной 
коммуникации в 
педагогической 
деятельности



3. Пидкасистый, П. И.; Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности : учебно-
методическое пособие.; Педагогическое общество России, Москва; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93274 (Электронное издание)

4. , Подымова, Л. С., Лукинова, А. В.; Педагогическое наследие В. А. Cластёнина: горизонты будущего 
: монография.; Московский педагогический государственный университет, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=469695 (Электронное издание)

5. Подымова, Л. С.; Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект : монография.; 
Московский педагогический государственный университет, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=212099 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Джуринский, А. Н.; История педагогики : [Учеб. пособие для пед. вузов].; Гуманитар. издат. центр 
"ВЛАДОС", Москва; 1999 (1 экз.)

2. , Пидкасистый, П. И., Вульфов, Б. З., Ермоленко, Л. В., Ермоленко, М. Н., Иванов, В. Д., Меняев, А. 
Ф.; Педагогика : учеб. пособие по дисциплине "Педагогика и психология" для студентов вузов, 
обучающихся по непед. специальностям.; ЮРАЙТ : Высшее образование, Москва; 2009 (5 экз.)

3. Сластенин, В. А., Каширин, В. П.; Психология и педагогика : учеб. пособие для студентов вузов пед. 
профиля.; Академия, Москва; 2004 (2 экз.)

4. , Деркач, А. А., Жуков, В. И., Лаптев, Л. Г., Сластенин, В. А.; Психология и педагогика : Учеб. пособие 
для вузов.; Издательство Института Психотерапии, Москва; 2002 (2 экз.)

5. ; Педагогика : Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений.; Школьная Пресса, Москва; 2002 (1 
экз.)

6. Хуторской, А. В.; Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
пед. специальностям.; Академия, Москва; 2010 (3 экз.)

7. Хуторской, А. В.; Практикум по дидактике и современным методикам обучения : [учеб. пособие].; 
Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2004 (1 экз.)

8. Краевский, В. В.; Основы обучения. Дидактика и методика : [учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям: 031000 (050706) - Педагогика и психология; 
033400 (050701) - Педагогика; ОПД.Ф.02 - Педагогика].; Академия, Москва; 2007 (21 экз.)

9. Коджаспирова, Г. М.; Педагогика : учебное для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (ОПД. Ф.02 - Педагогика.; Гардарики, Москва; 2009 (4 экз.)

10. Коджаспирова, Г. М.; Педагогика : [учебник для вузов по пед. специальностям].; Гардарики, 
Москва; 2004 (1 экз.)

11. Коджаспирова, Г. М.; Педагогика в схемах и таблицах : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017 
(1 экз.)

12. Коджаспирова, Г. М.; Педагогический словарь : для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений.; 
Academia, Москва; 2005 (2 экз.)

13. Рожков, М. И.; Теория и методика воспитания : [учеб. пособие для вузов по специальности 031000 
"Педагогика и психология"].; ВЛАДОС, Москва; 2004 (2 экз.)

14. Подласый, И. П.; Педагогика : учеб. по дисциплине "Педагогика и психология" (ч. I "Педагогика") 
для студентов вузов, обучающихся по непед. специальностям.; Высшее образование : Юрайт, Москва; 
2009 (5 экз.)

15. Подласый, И. П.; Педагогика : учебник.; Высшее образование, Москва; 2007 (2 экз.)

16. Подласый, И. П.; Теория и технологии воспитания : [учебник для вузов по направлениям подготовки 



и специальностям в области "Образование и педагогика"].; ВЛАДОС, Москва; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Инновации в образовании: понятие, сущность, характеристика и классификация: 
http://www.tspu/ru/student

Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах : учебник для 
академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. И доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2015. — 809 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Педагогический энциклопедический словарь: http://pedagogic-slovar.ru/

Словарь педагогических терминов: http://vseslovari.com.ua/pedagog/

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Киберленинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/

Просветительский проект «Лекториум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.lektorium.tv/

Познавательный проект Фактрум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.factrum.ru

Портал «Гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Учурова Светлана Александровна, Доцент, иностранных языков и перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Теоретико-методологические 

основы обучения 
иностранным языкам.

Методика обучения иностранным языкам как наука. 
Психологические, лингвистические, философско-
методологические и дидактические основы обучения 
иностранным языкам. Цель обучения иностранным языкам как 
социально-педагогическая и методическая категория. 
Прагматический аспект цели обучения иностранным языкам. 
Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам. 
Педагогический аспект цели обучения иностранным языкам.

Р2
Основные направления в 

теории и практике обучения 
ИЯ.

Развитие методов преподавания иностранных языков. 
Основные методы обучения ИЯ. Основные направления в 
отечественной и зарубежной теории и практике обучения ИЯ. 
Современные технологии обучения иностранным языкам.

Р3

Обучение различным 
сторонам и видам 

иноязычной речевой 
деятельности

Обучение фонетической стороне речи. Обучение лексической 
стороне речи. Содержание обучения лексической стороне речи 
на различных этапах обучения. Обучение грамматической 
стороне речи. Технология обучения аудированию. Обучение 
говорению. Содержание обучения говорению 
(лингвистический, психологический, методологический 
компонент). Обучение диалогической и монологической форме 
речи. Чтение как цель и как средство обучения ИЯ. Виды 
чтения. Обучение различным видам чтения. Обучение письму.

Р4 Планирование современного 
урока иностранного языка.

Урок как основная единица учебного процесса. Урок и его 
специфика. Основные этапы урока и его структура 
(дидактическая, методическая, логико-психологическая, 



коммуникативная). Модели планирования урока иностранного 
языка.

Р5
Организация и планирование 

внеаудиторной работы по 
иностранному языку.

Понятие организационной формы обучения. Виды внеучебной 
деятельности. Самостоятельная учебная деятельность 
учащихся.

Р6 Принципы обучения  
иностранному языку

Методические особенности обучения иностранному языку. 
Содержание и принципы обучения иностранным языкам. 
Реализация принципов обучения  иностранному языку

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы методики преподавания иностранного языка

Электронные ресурсы (издания) 

1. Конышева, А. В.; Современные методы обучения английскому языку : учебное пособие.; 
ТетраСистемс, Минск; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572874 (Электронное издание)

2. Пассов, Е. И.; Методика как теория и технология иноязычного образования; ЕГУ им. И.А. Бунина, 
Елец; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272403 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-2 - Способен 
применять в 
практической 
деятельности 
знание 
теоретических 
основ и методики 
обучения 
иностранным 
языкам и 
культурам

П-2 - 
Прогнозировать 
развитие 
профессионально
й деятельности в 
условиях 
современных 
социально-
экономических 
трансформаций и 
возможности 
карьерного роста 
на основе 
компетенций, 
необходимых для 
достижения 
профессиональны
х и личных целей



1. Гальскова, Н. Д.; Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие 
: [для вузов по специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".; 
Academia, Москва; 2005 (19 экз.)

2. Гальскова, Н. Д.; Современная методика обучения иностранным языкам : Пособие для учителя.; 
АРКТИ, Москва; 2003 (2 экз.)

3. Корнеева, Л. И.; Концепция развития лингвистического образования в УГТУ-УПИ. Инновационная 
программа и современная методика обучения иностранным языкам : монография.; УГТУ-УПИ, 
Екатеринбург; 2009 (1 экз.)

4. , Леонтьев, А. А.; Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия.; Русский язык, 
Москва; 1991 (2 экз.)

5. Гальскова, Н. Д.; Современная методика обучения иностранным языкам : Пособие для учителя.; 
АРКТИ, Москва; 2003 (2 экз.)

6. , Леонтьев, А. А.; Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия.; Русский язык, 
Москва; 1991 (2 экз.)

7. , Бухбиндер, В. А., Китайгородская, Г. А.; Методика интенсивного обучения иностранным языкам : 
[учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.].; Выща школа, Киев; 1988 (1 экз.)

8. Рогова, Г. В.; Методика обучения иностранным языкам в средней школе; Просвещение, Москва; 1991 
(1 экз.)

9. , Китайгородская, Г. А.; Методика интенсивного обучения иностранным языкам : учебно-
методическое пособие.; Издательство Московского университета, Москва; 1988 (1 экз.)

10. ; Настольная книга преподавателя иностранного языка : справочное пособие.; Вышэйшая школа, 
Минск; 2001 (3 экз.)

11. , Гез, Н. И.; Дидактика обучения иностранным языкам (формирование коммуникативной и 
профессиональной компетенции) : [сборник научных трудов].; [б. и.], Москва; 1988 (1 экз.)

12. Ливингстоун, К., Гез, Н. И.; Ролевые игры в обучении иностранным языкам; Высшая школа, Москва; 
1988 (2 экз.)

13. Гальскова, Н. Д.; Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : [учеб. 
пособие для вузов по специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур"].; Академия, Москва; 2009 (2 экз.)

14. Зимняя, И. А.; Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : пособие для 
учителей средней школы.; Просвещение, Москва; 1978 (1 экз.)

15. , Китайгородская, Г. А.; Интенсивное обучение иностранным языкам в высшей школе : [учебное 
пособие.; Издательство Московского университета, Москва; 1987 (1 экз.)

16. Колкер, Я. М.; Практическая методика обучения иностранному языку : учеб. пособие для студентов 
филол. специальностей высш. пед. учеб. заведений.; Академия, Москва; 2004 (17 экз.)

17. Маслыко, Е. А.; Настольная книга преподавателя иностранного языка : Справ. пособие.; Вышэйшая 
школа, Минск; 1996 (2 экз.)

18. Пассов, Е. И.; Основы методики обучения иностранным языкам; Рус. яз., Москва; 1977 (5 экз.)

19. Пассов, Е. И.; Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению; Просвещение, Москва; 
1991 (1 экз.)

20. , Полат, Е. С.; Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 
учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации 
педагогических кадров.; Академия, Москва; 2005 (5 экз.)



21. , Полат, Е. С.; Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров.; Академия, Москва; 2000 (2 экз.)

22. Тер-Минасова, С. Г.; Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие для студентов, 
аспирантов и соискателей по специальности "Лингвистика и межкультур. коммуникация".; 
Слово/Slovo, Москва; 2008 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Обучение иностранным языкам в школе и вузе[Текст] – СПб.: «Каро», 2001. – 240 с.

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Изучение, обучение, оценка [Текст] – 
Страсбург, 2003. – 256 с.

Современные теории и методики обучения иностранным языкам [Текст]– М.: Экзамен, 2004. – 320 с.

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс [Текст] / Е.Н.Соловова. – М.: 
АСТ ; Астрель, 2008 – 238 с.

Соловова Е. Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам [Текст] / 
Е.Н.Соловова. – М.: Просвещение, 2004. – 192 с.

Соловова Е. Н. Продвинутый курс лекций по методике обучения иностранным языкам [Текст] / 
Е.Н.Соловова. – М.: Просвещение, 2008. – 272 с.

Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. K. Ende, R. Grotjan, K. Kleppin, I. Mohr. München, Klett-
Langenscheidt, 2014. 152 S.

Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch S. Ballweg, S. Drumm, B. Hufeisen, J. Klippel, L. Pilypaityté. 
München, Klett-Langenscheidt, 2013. 198 S.

Deutsch als fremde Sprache. H. Barkowski, P.Grommes, B. Lex, S.Vincente, Fr.Wallner, Br. Winzer-Kiontke. 
München, Klett-Langenscheidt. 2013. 194 S.

Филатов В.М. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной 
школе. – М.: Феникс,2004. – 416 с.

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для преподавателей и 
магистрантов[Текст] / А.Н.Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

Щукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы) – М.: ВК, 2012. – 
336 с.

Aufgaben, Übungen, Interaktion. H.Funk, Chr. Kuhn, D. Skiba, D. Spaniel-Weise, R.E. Wicke. München, 
Klett-Langenscheidt, 2014. 184 S.

Lernmaterialien und Medien. D. Rösler, N. Würffel. München, Klett-Langenscheidt, 2014. 189 S.

Бабинская П. К. Практический курс методики преподавания иностранного языка [Текст] / 
П.К.Бабинская – Минск : Просвещение, 2005. – 288 с.

Гез Н. И., Фролова Г. М. История развития зарубежной методики преподавания иностранных языков 
[Текст] / Н.И. Гез, Г.М.Фролова.–  М.: Академия, 2008. – 256 с.

Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам [Текст] / Г.В.Елизарова. – СПб.: КАРО, 2005. 
– 352с.



Зимняя И. А. Психология обучения говорению на иностранном языке [Текст] / И.А.Зимняя. – М.: 
Просвещение, 1991. – 222с.

Конышева А.В. Современные методы обучения иностранному языку [Текст] / А.В.Конышева. – Минск, 
2004. – 176 с.

Пассов Е. И. Программа – концепция коммуникативного иноязычного образования [Текст] / Е.И. 
Пассов. – М.: Просвещение, 2000. – 173 с. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения 
иностранным языкам. М.: СТУПЕНИ. ИНФРА-М., 2002. – 448 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/.

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/.

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/og.

Интернет-издание «Просвещение»: http://prosvpress.ru.

Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru.

Вестник Образования. Официальное издание Министерства образования и науки Российской 
Федерации: http://www.vestnik.edu.ru/.

Вести образования. Электронная газета для родителей и учителей: http://edunews.eurekanet.ru/

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт: http://standart.edu.ru/.

ФГОС НОО:http://standart.edu.ru/catalog.aspxCatalogId=959.

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2966.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы методики преподавания иностранного языка

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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