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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Преподавание языков и культур

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает одну дисциплину: «Международный опыт в преподавании английского языка: 
CELTA». В рамках модуля студенты знакомятся с коммуникативной методикой преподавания 
иностранных языков, владение которой подтверждается сертификатом CELTA (Certificate in 
teaching English to speakers of other languages). Модуль повторяет основные этапы и элементы 
обучения методике преподавания иностранных языков в формате CELTA: учебные занятия, 
наблюдения, занятия по самооценке и обратной связи, занятия по планированию уроков, 
выполнение обязательных письменных заданий, касающихся характеристики учеников, развития 
их языковых навыков.

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 Международный опыт в преподавании английского 
языка: CELTA  9

ИТОГО по модулю: 9

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Перевод и диалог культур
2. Современные подходы к преподаванию 

иностранных языков
3. Актуальные тенденции развития 

образования в 21 веке

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

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде, с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Международный 
опыт в 
преподавании 
английского 
языка: CELTA

ПК-1 - Способен к 
преподаванию учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
проведению отдельных 
видов учебных занятий, 
разработке и экспертизе 
учебно-методического 
обеспечения по 
программам 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
иностранного языка)

З-1 - Формулировать принципы и 
закономерности, используемые в 
организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата и ДПП

З-2 - Формулировать основные подходы и 
конкретные методические приемы, 
используемые в преподавании иностранных 
языков и дисциплин 
лингвострановедческого цикла

У-1 - Планировать и разрабатывать учебные 
курсы или отдельные виды учебных занятий 
и форм контроля в соответствии с уровнем 
обучающихся и специфическими задачами 
обучения

П-1 - Использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся

Д-1 - Готовность к самообучению и 
саморазвитию

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Рассказова Татьяна Павловна, Заведующий кафедрой, иностранных языков и 
образовательных технологий
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 Теоретический блок Обзор курса. Практические и теоретические аспекты 
коммуникативного метода обучения иностранным языкам.

Р2 Практический блок

Сессии в формате CELTA: занятия по самооценке и обратной 
связи (feedback sessions), занятия по планированию уроков 
(lesson planning sessions), выполнение письменных заданий, 
связанных с оценкой обучающихся. Отработка практических 
навыков работы в группе.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международный опыт в преподавании английского языка: CELTA

Электронные ресурсы (издания) 

1. Хуснулина, Р. Р.; TOEFL IBT: мониторинг как способ повышения языковой компетентности 



студентов : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), Казань; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428020 (Электронное издание)

2. Хуснулина, Р. Р.; Применение новых технологий в обучении английскому языку студентов КНИТУ: 
подготовка к TOEFL IBT : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), Казань; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428719 
(Электронное издание)

3. Khusnulina, R. R.; The Guide to TOEFL IBT (Reading tests) : Тutorial : учебное пособие.; KNRTU 
Publishing house, Kazan; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560532 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Berlitz, M. D.; Method For Teaching Modern Languages : Engl. P..; Siegfried Cronbach, Berlin; 1923 (1 
экз.)

2. ; Management in English language teaching; Cambridge university press, Cambridge; 2001 (1 экз.)

3. Richards, J. C., Jack C.; Approaches and methods in language teaching; Cambridge university press, 
Cambridge; 2006 (1 экз.)

4. Lee, W. R.; Language teaching games and contests; Oxford University Press, Oxford; 2004 (1 экз.)

5. Harmer, J.; The practice of English language teaching; Pearson Education Limited, Harlow; 2013 (2 экз.)

6. Bailey, K. M., Kathleen M.; Language teacher supervision : a case-based approach; Cambridge University 
Press, Cambridge; 2006 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/

The Higher Education Teaching and Learning Portal. - URL: https://www.hetl.org/

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

Cambridge English. - URL: https://www.cambridgeenglish.org

BBC Learning English. - URL: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международный опыт в преподавании английского языка: CELTA

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

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет
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