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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

 Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предназначена для специалистов с высшим образованием, имеющих опыт 

работы в учреждениях общего образования в области преподавания английского языка.  

Цель программы – повышение профессиональной компетентности учителей английского 

языка в сфере применения современных образовательных технологий и реализации 

современных подходов к обучению английскому языку в средней школе. 

 
 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПК-1 Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПК-2 Способностью планировать и проводить занятия 

ПК-3 Готовностью формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями 
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Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

Виды 
деятельности 

Профессиональные 
компетенции

*
 

Практический 
опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ПК-1 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

Организации 
учебного процесса, 
разработки и 
преподавания 
учебной дисциплины 
в рамках основной 
общеобразовательной 
программы; 
планирования и 
проведения учебных 
занятий 

Формировать учебно-тематические 
планы в соответствии с содержанием 
и объемом предмета, логически 
построенных тем и разделов. 
Формировать универсальные 
учебные действия 

Преподаваемый предмет в 
пределах требований 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
и основной образовательной 
программы, его истории и 
места в мировой культуре и 
науке 

ПК-2 способностью 
планировать и проводить 
занятия 

Организации и 
проведения занятий с 
использованием 
разнообразных 
методов обучения 

Владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и 
т.п. 

Основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы 
педагогических технологий 

ПК-3 готовностью 
формировать навыки, 
связанные с информационно-
коммуникационными 
технологиями 

Использования 
интернет-технологий 
в преподавании 
иностранного языка 

Владеть ИКТ-компетенциями:  
общепользовательская ИКТ-
компетенция; общепедагогическая 
ИКТ-компетенция; предметно-
педагогическая ИКТ-компетенция 
(отражающая профессиональную 
ИКТ-компетенцию соответствующей 
области человеческой деятельности 

Принципы реализации 
учебной деятельности на базе 
ИКТ 

                                           
*
Приказ Министерства труда  и социальной защиты РФ от 18.10.2013  № 544н «Об утверждении профессионального стандарта  «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация: современные технологии 

преподавания в свете требований ФГОС» 

Категория слушателей - учителя английского языка общеобразовательных школ, 

колледжей, лицеев, частных гимназий, сотрудники соответствующих отделов методических 

кабинетов муниципальных управлений образования 

Срок обучения – 3 з.ед./108 час. 

Форма обучения – с отрывом от работы 

 

№ 
Наименование 

компонентов программы 

В
се

г
о
, 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
а
с.

 

В том числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о
, 

а
у
д

и
т
.ч

а
с 

Л
ек

ц
и

й
, 
ч

а
с
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
, 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

р
а
б
о
т
, 
ч

а
с
 

I. 

Инновационные подходы в 

обучении английскому языку 

в свете требований ФГОС 

1,1/38 20 6 14 18 

Собесе-

дование 

II. 

Современные тенденции в 

грамматике английского 

языка 

0,5/20 8 - 8 12 

Тест  

III. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при обучении 

английскому языку 

0,7/24 12 - 12 12 

Создание 

сайта 

учителя 

IV. 
Язык и культура 

0,7/26 14 4 10 12 
Собесе-

дование 

 ИТОГО: 3/108 54 10 44 54  

 Итоговая аттестация:  зачет 
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3.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация: современные технологии 

преподавания в свете требований ФГОС» 

Категория слушателей - учителя английского языка общеобразовательных школ, 

колледжей, лицеев, частных гимназий, сотрудники соответствующих отделов методических 

кабинетов муниципальных управлений образования 

Срок обучения – 3 з.ед/108 часов 

Форма обучения – с отрывом от работы 

№ 
Наименование разделов,  

дисциплин и тем 

В
се

г
о
, 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч

а
с.

 

В том числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о
, 
ч

а
с
 

Л
ек

ц
и

й
, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
, 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

р
а
б
о
т
, 
ч

а
с
 

I. 

Инновационные подходы в 

обучении английскому языку 

в свете требований ФГОС 

1,1/38 20 6 14 18 
Собесед

ование 

1.1. 

Основные направления 

европейской языковой политики 

на современном этапе. 

Программа “Education&Training 

2020 

0,22/8 6 2 4 2  

1.2. 
Технологии оценивания 

учащихся 
0,16/6 4 2 2 2  

1.3. 

Европейский языковой портфель 

как инновационная технология 

иноязычного образования 

0,16/6 4 2 2 2  

1.4 

Современная концепция 

иноязычного образования в 

России 

0,16/6 2 - 2 4  

1.5 

Традиции и инновации в 

методике обучения иностранным 

языкам 

0,16/6 2 - 2 4  

1.6 
Современные технологии 

обучения. Метод Storytelling 
0,16/6 2 - 2 4  

II. 

Современные тенденции в 

грамматике английского 

языка 

0,5/20 8 - 8 12 Тест 

2.1 

Соотношение видовременных 

значений и смыслов. 

Полифункциональность 

глагольных форм в сфере 

выражения значений будущего 

времени. 

0,22/8 4 - 4 4  

2.2 

Неоднозначность соотношения 

форм залога и других 

глагольных категорий 

0,16/6 2 - 2 4  

2.3 
Неличные формы глагола, 

совмещающие в себе признаки 
0,16/6 2 - 2 4  
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глагола и других частей речи. 

III. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при обучении 

английскому языку 

0,7/24 12 - 12 12 

Создани

е сайта 

учителя 

3.1 

Современные Интернет-

технологии при организации 

учебного процесса по обучению 

иностранному языку 

 

0,22/8 
4 

 

- 
4 

 

4 
 

3.2 

Способы интеграции сервисов 

Веб 2.0 в преподавание 

английского языка 

0,22/8 4 - 4 4  

3.3 
Механизмы развития ИК и 

мобильной компетенции 
0,22/8 4 - 4 4  

IV. 
Язык и культура 

0,7/26 14 4 10 12 
Собесед

ование 

4.1 
Иностранное слово – 

перекресток культур 
0,16/6 4 2 2 2  

4.2 
Эквивалентность слов, понятий, 

реалий 
0,16/6 4 2 2 2  

4.3 
Язык как хранитель культуры 

0,16/6 2 - 2 4  

4.4 Язык и национальный характер 0,22/8 4 - 4 4  

 ИТОГО: 3/108 54 10 44 54  

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ      Зачет 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа 
Текущая 

аттестация  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 

1. Инновационные 

подходы в обучении 

английскому языку в 

свете требований 

ФГОС 

Л(2) 

Л(2) 

ПР(2) 

ПР(2) 

СР(1) 

Л(2) 

ПР(2) 

СР(1) 

ПР(2) 

СР(1) 

ПР(2) 

СР(3) 

 

ПР(2) 

СР(2) 

 

СР(3) 

 

СР(3) 

 

 СР(3) 

 

  Собеседование 

2.Современные 

тенденции в 

грамматике 

английского языка 

 ПР(2) ПР(2) 

 

ПР(2)

ПР(2) 

 

СР(3) 

 

  СР(3) 

 

СР (2) СР(3)  Тест 

3 . Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

обучении 

английскому языку 

 ПР(2) 

 

ПР(2) 

ПР(2) 

 

 

 

 ПР(2) 

 

СР(2) 

 

СР(2)   СР(4) 

СР(2) 

СР(2) Создание 

сайта для 

учителей 

Язык и культура      Л(2) 

Л(2) 

ПР(2) 

ПР(2) 

 

ПР(2)П

Р(2)СР

(2) 

ПР(2) 

СР(2) 

 СР(7) Собеседование 

Итоговая 

аттестация 

           Зачет 

 

Условные обозначения: Л – лекция; ПР – практическая работа; СР – самостоятельная работа 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Тематический план и содержание раздела программы  

 «Инновационные подходы в обучении английскому языку в свете требований» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Основные 

направления 

европейской 

языковой 

политики на 

современном 

этапе. Программа 

“Education & 

Training 2020” 

Информационные (лекционные) занятия 2 

«Программа “Education & Training 2020»  2 

Практические занятия 4 

Проблемы непрерывного образования 2 

Основные направления формирования 

коммуникативных компетенций у учащихся 

2 

Самостоятельная работа 2 

Образовательная политика в области 

преподавания иностранного языка 

2 

Тема 2. 

Технологии 

оценивания 

учащихся 

 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Компетентностный подход в обучении 

иностранному языку  

Общеевропейская система оценки знаний 

иностранных языков 

2 

Практические занятия (групповые занятия) 2 

Особенности компетентностного подхода в 

обучении иностранному языку 

2 

Самостоятельная работа 2 

Система европейских языковых компетенций 2 

Тема 3. 

Европейский 

языковой 

портфель как 

инновационная 

технология 

иноязычного 

образования 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Европейский языковой портфель как 

инновационная технология иноязычного 

образования  

2 

Практические занятия 2 

Типы портфолио. Критерии для отбора и 

включение работ в портфолио 

2 

Самостоятельная работа 2 

Структура европейского языкового портфеля. 2 

Тема 4. 

Современная 

концепция 

иноязычного 

образования в 

России 

Практические занятия (круглый стол) 2 

Современная концепция иноязычного образования 

в России   

1 

Проблема модернизации иноязычного 

образования в России 

1 

Самостоятельная работа 4 

Концептуальные основы построения содержания 

иноязычного образования в современной 

общеобразовательной школе 

4 

Тема 5. 

Традиции и 

инновации в 

Практические занятия 2 

Методы преподавания иностранным языкам 1 
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методике 

обучения 

иностранным 

языкам 

Активные методы обучения 1 

Интерактивные методы обучения 

Самостоятельная работа 4 

Современные методы обучения иностранному 

языку. Авторские методики 

4 

Тема 6. 

Современные 

технологии 

обучения. Метод 

Storytelling 

Практические занятия 2 

Личностно-ориентированные технологии 

обучения 

1 

Применение системно-деятельностного подхода 

при обучении иностранному языку 

1 

Самостоятельная работа 4 

Описание и характеристика метода Storytelling 2 

Разработка фрагментов уроков с использованием 

метода Storytelling 

2 

Промежуточная аттестация Собеседование   

 

Промежуточная аттестация 

 

Инновационные подходы в обучении английскому языку в свете требований ФГОС 

Вопросы для собеседования 

 

1. Основные характеристики иноязычного образования на современном этапе. 

2. Результаты обучения по предмету «Иностранный язык» в свете требований 

ФГОС-2. 

3. Система обучения ИЯ: цели, задачи, содержание обучения. 

4. Система обучения ИЯ: подходы и принципы обучения. 

5. Система обучения ИЯ: средства и методы обучения. 

6. Система обучения ИЯ: процесс обучения и формы его организации. 

7. Обучение письму и письменной речи. 

8. Виды планирования в обучении ИЯ. 

9. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

10. Современные технологии оценивания учащегося. 

Критерии оценки: 

1. правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

2. изложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.); 

3. структура ответа (последовательность изложения материала); 

4. полнота и одновременно лаконичность ответа; 

5. новизна учебной и научной информации, степень использования научных и 

нормативных источников; 

6. умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

7. логика и аргументированность изложения; 

8. грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

9. культура речи. 
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5.2 Тематический план и содержание раздела программы  

 «Современные тенденции в грамматике английского языка» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Соотношение 

видовременных 

значений и смыслов. 

Полифункциональность 

глагольных форм в 

сфере выражения 

значений будущего 

времени 

Практические занятия 4 

Видовременные формы английского глагола 2 

Многозначность форм английского глагола 2 

Самостоятельная работа 4 

«Либерализация» норм литературно-

письменного языка 

2 

Разновидности письменного языка 2 

Тема 2. 

 Неоднозначность 

соотношения форм 

залога и других 

глагольных категорий  

Практические занятия 2 

Категория залога 1 

Категория времени 1 

Самостоятельная работа 4 

Развитие глагольных категорий в 

английском языке 

4 

Тема 3.  

Неличные формы 

глагола, совмещающие 

в себе признаки глагола 

и других частей речи 

Практические занятия 2 

Инфинитив 1 

Причастия 1 

Герундий 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение практических упражнений по 

грамматике английского языка 

4 

Промежуточная аттестация Тест   

 

Промежуточная аттестация 

«Современные тенденции в грамматике английского языка» 

Тест 

Part 1.Сhoose the correct form                  

1. Mr. Smith .... ….  American English.                                                 

 A speak                 C does speaks 

B speaks               D do  

2. Alan and Mary........ married. 

A  —                      C isn't 

B don't                   D aren't 

3.     I ............ like this film. 

A doesn't               C don't 

B isn't                   D am not 

4.  ... some books on the desk. 

A There is             C It is 

B There are           D They are 

5. Kate ... got ... brothers or sisters. 

A hasn't/any          C has/any 

B hasn't some       D has/some 
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 6. There's a party ... ……Saturday evening. 

A on                      C in 

B at                       D  - 

7. Can I have … ….water, please? 

A some                C a 

B апу                   D the 

8.  What time ....... the train ...... ? 

A  do/arrives           C does/arrive 

B does/arrives        D is/arrives 

9. When is she .....on holiday? 

A go                  C to go 

B going             D  goes 

10. She watches TV .......she goes to sleep. 

A at                      C Rafter 

B for                     D  before 

11. Can I ....you a question? 

A to ask                 C asking 

B ask                     D asking to 

12.  Can you phone a bit later?  Jane .....a bath. 

A has                    C is having 

B have                  D having 

13. John has ......book.  ….. book is very interesting.  

A a/the                  C  a 

B the/the               D -/the 

14.1 have two English ... …. 

 A dictionary           C dictionarys 

B dictionary's          D dictionaries 

15. .....they stay at home yesterday? 

A Do                       C Don't 

B Did                      D   Are 

16. Cars are … …. expensive ……   bicycles. 

A -/than                  C more/than  

B most/then           D more/then 

17. Look at the cheesecake recipe. How ….. cheese do we need? 

A many                  C a lot of 

B much                  D lots of 

18. Where … …. you at 6 o'clock?              

A did                      C was 

B went                   D  were 

19 .I  ... them every weekend. 

 A visit                    C am not visiting 

 B am visiting          D visited 

20. What's your email address?   I ... ….you tomorrow. 

A to email              C  will email 

B am emailing       D  email 

21.  What ......you tired? 

A does make       C makes  

B did make          D is making 

22. Who .....you ….... to?                             

A -/write             C write/-                         

  B do/write          D have/write                 

23. You like swimming….... ? 



13 

 

A are you           C  do  you                                                                 

B aren't you        D don't you                               

24. I can tell Jim about it if I .....him. 

A  will see           C  shall see  

B  would see       D see 

25.  If I .....wet, I'm sure I ...... a cold.          

A get/                C would get/                 

will catch            will catch 

B will get/          D got/                            

will catch            shall catch                 

26. The Queen ...... some 3.5 million items of correspondence by 2008. 

A received         C  was receiving            

B had received  D  has received             

27… … Nile is one of ... longest  rivers in …… world. 

 A-/the/-              C the/-/the 

B the/the/the      D   -/-/-         

28. They ... arrived.  

A already             C have yet 

B already have    D have already 

29. When the phone .....he ….... . 

A was ringing/           C  was ringing         

was reading               /read 

 B rang/ was              D rang/read 

reading 

30. How long … … waiting? 

A are you            C have you been 

B are you been    D  you been 

31. Mark .....in Canada since April. 

A has been           C is being 

B is                        D   has being 

32.  My colleagues ... to the USA many times. 

A went                     C were 

B gone                     D have been 

33.  It isn't a new coat. He ... it for a long time. 

A has                       C is having 

B had                       D  has had 

34. Jill arrived in Ireland three days .... 

A before                C since 

B ago                     D   yet 

35.  I saw an accident yesterday. Two people .....to hospital. 

A taken                   C have taken 

B are taken             D were taken 

36. Where ..your shoes ..A. ? 

A were/made        C -/were made 

B were/making     D were made/- 

37.  Is there anything in that new magazine worth ... ? 

A to read                   C reading 

B read                       D being read 

38. It's a fantastic film. You ... see it. 

A need                   C  have 

B must                    D may 

39. The horror film was very ... . 
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A frightened          C feared 

B frightening         D fearing 

40. The gunman ... the pilot of the plane to change direction. 

A claimed              C controlled 

B made                  D forced 

41. We expected Tom ... late. 

A to be                  C is 

B be                      D was 

42.  I'd like you ... the picture a bit higher. 

A raise                  C rise 

В to raise              D to rise 

43. Nobody heard him ... the house. 

A leave                  C left 

B to leave              D has left 

44.  Hot weather makes me..tired. 

A to feel                   C feel       

B feeling                  D felt 

45. Has your father ... smoking? 

A thrown up            C ended up 

В put off                  D given up 

46. Sonia was nervous about the situation. I ... 

A said to her not to worry         C told her don't worry 

B told her not worrying             D told her not to worry 

47. We were hungry, so I suggested ....... dinner early. 

A having                C to have 

B of having             D have 

48.I wish Sonia..... here now.  

A would be            C is 

B be                       D were 

49.  It's a difficult question. I wish somebody ... it. 

A answered           C had answered 

B would answer    D would have answered 

50. The company is not independent. lt ...  by a much larger company. 

A owns                   C has owned 

B is being owned    D is owned 

Part 2. 

1. Complete this text using the words in the box. 

 

 

 

So what do  ... do? Mainly, they do three things: collect data, create  ... models and formulate 

theories. Data collection can include facts and figures about almost anything, from birth rates to 

coffee production. .... models show relationships between these different data. For example, the 

relationship between the money people earn and unemployment. From this information, ... 

economists try to make theories which explain why the  ... works the way it does. 

2. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one 

word in each space. 

Why does first-born child 'achieve more'? 

The eldest child will spend one year more in education than the third-born child, Norwegian 

research... ………..claimed. 

Professor KjellSalvanes,...........led the research, said there was already a large amount of 

psychological literature.................. why first-born children were  .................. successful. 

economics:        economic x (2): economists:           economy 
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He said: "The main suggestion is that the eldest child acts............... a teacher for the younger 

children and learns how to organise information and present................... to others." 

 He said................... skills put them at an advantage both at school and in the labour market. 

3. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits the 

space in the same line. 

What is the @ sign called in English? 

(1) ... , the symbol is called commercial at". OFFICIAL 

(2) ... , most people seem to refer it as the "at sign" or just "at". OFFICIAL 

(3) ... , there has also been a RECENT 

(4) ... to call it the "atmark". There are also MOVE 

(5) ... nicknames for it, NUMBER 

(6) ... snail, curl, strudel, whirl, and whirlpool INCLUDE 

4. Read the texts below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, 

and some have the word which shouldn't be there. If a line is correct put a letter R. If a line 

has a word which shouldn't be there, write the word. 

Whose higher education is more fundumental? 

 

In my judgement, the Russian system of higher education is being more valuable   1     

for its earlyspecialization, and the concentrated      2 

course work has produces far  more knowledgeable students    3    

intheir chosen fields by the time they go on to graduate level studies.   4 

Academical success in Russian universities are depends     5  

on the amount of time and efforts put down into a class, while    6  

in many British and American universities it is mostly      7 

homework, and many Russian students are got used to solving    8 

problems at seminars with other students. Our students even also    9 

have to take 30 courses to earn the first degree       10 

in this orthat area, while American schools have first half      11  

that number of courses for the same degree.         12 

 

5. Read the text carefully. Write in one missing word in each line. 

O in Of course, punctuality is a necessary habit the life of civilized society 

1. Without it, nothing could ever brought 

2.  to a conclusion. But how different nationalities understand it? 

3.  Imagine you have arranged birthday party. What time should 

4.  you expect your foreign guests arrive? If they are German, 

5.  they'll bang on time. If they are British, they'll 10 or 15 

6.  minutes late - this gives hosts to finish their preparations. 

7.  And should allow up to an hour for the Italians. 

Критерии оценки 

Отлично – 100-79 баллов    

хорошо – 80-59 баллов   

удовлетворительно – 60-49 баллов 
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5.3 Тематический план и содержание раздела программы  

 «Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении 

английскому языку» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Современные 

Интернет-

технологии при 

организации 

учебного процесса 

по обучению 

иностранному 

языку 

Практические занятия 4 

Интернет второго поколения и социальные сайты 2 

Развитие коммуникативной компетенции с 

поддержкой ИКТ 

2 

Самостоятельная работа 4 

Возможности онлайн программ для 

самостоятельного изучения иностранного языка 

4 

Тема 2. 

Способы 

интеграции 

сервисов web 2.0 в 

преподавание 

английского 

языка  

Практические занятия 4 

On-line публикации 2 

Социальные закладки. Инструменты web 2.0 2 

Самостоятельная работа 4 

Алгоритм работы обучающегося в сервисе web 2.0 4 

Тема 3. 

Механизмы 

развития ИК и 

мобильной 

компетенции 

Практические занятия 4 

 Сущность ИК компетенции преподавателей 

специальных дисциплин 
2 

 Структура ИК компетенции современного 

педагога. Механизмы развития профессиональной 

ИК компетенции педагогов. 

2 

Самостоятельная работа 4 

Создание анкеты для учеников. 2 

Создание сайта учителя. 1 

Создание совместных презентаций. 1 

Промежуточная аттестация Создание 

сайта учителя 

 

Промежуточная аттестация 

«Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении 

английскому языку» 

Слушатели программы представляют результаты выполнения самостоятельных 

работ в форме материалов, расположенных на страницах разработанного персонального 

Google сайта. 

Критерии оценки сайта по содержанию: 

1. актуальность; 

2. достоверность; 

3. оригинальность. 

Критерии оценки сайта по оформлению: 

1. удобное размещение информации на сайте; 

2. удобная система управления контентом сайта; 

3. дизайн (отсутствие «кричащих» фонов и цветов). 
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5.4 Тематический план и содержание раздела программы  

 «Язык и культура» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Иностранное 

слово – 

перекресток 

культур 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Лексика с культурным компонентом значения в 

национальных вариантах языка. 

2 

Практические занятия 2 

Лингвокультурные реалии 2 

Самостоятельная работа 2 

Языковая картина мира 2 

Тема 2. 

Эквивалентность 

слов, понятий, 

реалий 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Понятие эквивалентности 2 

Практические занятия 2 

1. Лингвистические реалии. Соотношение русских и 

английских значений слов 
2 

Самостоятельная работа 2 

Национальные стереотипы 2 

Тема 3. 

Язык как 

хранитель 

культуры 

Практические занятия 2 

Определение культуры. Символы культуры 2 

Самостоятельная работа 4 

Связь языка и культуры 4 

Тема 4. 

Язык и 

национальный 

характер 

Практические занятия 4 

Национальные характеры британцев, американцев 2 

Национальные характеры канадцев, австралийцев 2 

Самостоятельная работа  4 

Невербальное общение 4 

Промежуточная аттестация Собеседование   

 

Промежуточная аттестация 

«Язык и культура» 

Вопросы для собеседования 

1. Взаимодействие языка и культуры 

2. Роль невербальной коммуникации 

3. Языковая картина мира 

4. Политкорректность как фактор языка и культуры 

5. Соотношение русских и английских значений слов 

6. Понятие эквивалентности 

7. Символы культуры 

8. Стереотипы 

 

Критерии оценки: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

2) изложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.); 
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3) структура ответа (последовательность изложения материала); 

4) полнота и одновременно лаконичность ответа; 

5) новизна научной информации, степень использования научных источников; 

6) логика и аргументированность изложения; 

7) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

8) культура речи. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Программа повышения квалификации «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация: современные технологии преподавания в свете требований ФГОС» 

реализуется преподавателями Школы педагогики ДВФУ на базе филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске (Школы педагогики) и включает аудиторные занятия и самостоятельную 

работу слушателей. 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Ауд. 342, г. Уссурийск, 

ул. Некрасова, 35 

Лекция Мультимедийный проектор, экран, доска 

Ауд. 342, г. Уссурийск, 

ул. Некрасова, 35 

Практические 

 занятия 

Мультимедийный проектор, экран, доска 

Ауд. 447, г. Уссурийск, 

ул. Некрасова, 35 

Практические 

занятия 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры с подключением к сети 

Интернет 

 
6.2.Информационное обеспечение обучения 

Раздел 1. Инновационные подходы в обучении английскому языку в свете требований 

ФГОС 

Основная литература 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

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

пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова,  Гез Н.И. – 3-е изд., стер. –  М.: Изд. центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 

2. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной 

общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов педагогических колледжей 

(Под ред. В.М.Филатова). – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.  

3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие 

для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с. 

2. Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб.пособие для студ. 

лингв. фак-товвысш. учеб. заведений / А.В. Зубов, И.И. Зубова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 208 с. 

3. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера в 

вопросах и ответах. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 192 с. 
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4. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку / А.В. 

Конышева. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 176 с. 

 

Раздел 2. Современные тенденции в грамматике английского языка 

Основная литература 

1. Аракин В.Д. и др. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб.для студ. 

высш. уч. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  

2. Саватеева А.В. Практический курс английского языка: Первый этап обучения. 

Учеб. 2-е издание. – Дубна: Феникс+, 2002.  

Дополнительная литература 

1. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике: Уч. пособие. - М., 2000. 

2. Иванов О.А., Поуви Дж. Английские разговорные формулы. М., 1989 

3. Заяц Г.В., Мукань Л.Н. Употребление артикля в современном английском языке. 

– Уссурийск, 2003. 

4. Учебное пособие по практической грамматике английского языка для студентов 

1 курса языковых факультетов. /под ред. Г.В. Заяц. – Уссурийск: Издательство УГПИ, 2007. 

Раздел 3. Использование компьютерных технологий при обучении английскому языку 

Основная литература 

1. Информационные технологии в образовании / [авт.-сост. О.А. Минич] .— 

Минск: Красико-Принт, 2008 .— 173 c .  

Дополнительная литература 

2. Бабейкина Д.А. Программа HotPotatoes: создание упражнений по иностранному 

языку // Компьютерные инструменты в образовании. – СПб.: Изд-во ЦПО 

"Информатизация образования", 2000, №6, С.38-41. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24260 

3. Башлаков А.С. MyTest X – система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mytest.klyaksa.net/ 

4. Информационные технологии в лингвистике : учеб. пособие для вузов по спец 

021800- Теоретическая и прикладная лингвистика / А.В. Зубов, И.И. Зубова .— М. : 

Академия, 2004 .— 206 c .— (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 5-7695-

1531-7 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

[Учеб. пособие для пед.вузов] / Под ред. Е.С.Полат .— М. : ACADEMIA, 2001 .— 270с. — 

(Высшее образование) .— ISBN 5-7695-0811-6  

 

Раздел 4. Язык и культура 

Основная литература 

1. Бурак А.TranslatingCulture:Перевод и межкультурная коммуникация : Этап 

1:уровень слова / А. Бурак .— М. : Р.Валент, 2002 .— 152с. — (Библиотека лингвиста) .— 

ISBN 5-93439-073-2 

2. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация ( на материале 

креолизованных текстов) : [учеб. пособие для фак. иностр. яз. вузов] / Е.Е. Анисимова .— 

М. : Академия, 2003 .— 128 c : ил .— (Высшее образование) .— ISBN 5-7695-0961-9 

3. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие для вузов по дисциплине 

"Культурология" / А.П. Садохин .— М. : Альфа-М; Инфра-М, 2006 .— 288c .— ISBN 5-

98281-036-3 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24260
http://mytest.klyaksa.net/
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6.3. Организация образовательного процесса 

Освоение данной программы повышения квалификации проходит через 

организацию лекций в традиционном и инновационном формате (видеолекций), 

практических занятий, а также в рамках программы предусмотрены лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия в школах г. Уссурийска, консультации. 

  

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, 

преподаватель иностранных языков в вузе. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета, на котором слушатели должны 

представить план урока и технологическую карту, разработанные в свете полученных 

знаний. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

План урока и 

технологическая 

карта 

Цели урока, 

задачи, 

этапы урока 

Методическая разработанность, учет  методических и 

дидактических требований, межэтапные связи 

Соответствие программе 

Целеполагание 

Мотивация деятельности учащихся 

Оригинальность и творческий подход к отбору 

содержания уроков 

Методическая проработка плана и хода урока в  плане 

выбора  технологий, приёмов, методов и средств  

обучения 

Поиск путей интеграции с другими областями знаний 

Практическая направленность  

Использование наглядного материала 

Соответствие итогов уроков поставленной цели 

Культура оформления 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

общепрофессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1готовностьюосуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования 

Знания: 

 Способность дать определения основных понятий преподаваемого предмета в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке 

 Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в свете 

ФГОС 

 Способность перечислить требования ФГОС к результатам образования: личностным, 

метапредметным, предметным 

 Способность перечислить и охарактеризовать индивидуальные возрастные, психологические 

и физиологические особенности обучающихся 

Умения и практический опыт:  

 Способностью логически выстроить разделы и темы учебной дисциплины при формировании  

учебно-тематических планов в соответствии с содержанием и объемом предмета 

 Способность использовать в работе педагога соответствующие методы и технологий 

воспитания, планирования и реализации воспитательных программ, нестандартные решения на 

поставленные задачи 

 Способность формулировать задания, создавать педагогические ситуации, направленные на 

приобретение и совершенствование обучающимися универсальных учебных действий 

 Способность выстроить педагогический процесс с учетом  различных образовательных 

потребностей детей 

ПК-2способностью планировать и 

проводить занятия 
Знает:  

 Способность реализовывать педагогический процесс 

 Способность анализировать и моделировать учебные занятия, применяя современные 

подходы 

 Способностьназватьзакономерностиусвоениязнанийиспособовучебнойдеятельности 

Умения и практический опыт:  

 Способностью выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения 
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-Способностью использовать интерактивные методики при создании учебного занятия 

ПК-3готовностью формировать 

навыки, связанные с 

информационно-

коммуникационными технологиями 

Знает:  

-Способность раскрыть дидактические принципы создания и применения электронных обучающих 

ресурсов в учебном процессе 

-Способность раскрыть суть принципов реализации учебной интеракции на базе ИКТ 

- Способность дать оценку электронным обучающим ресурсам 

 Умения и практический опыт:  

-Способностью использовать современные ИКТ для организации учебного процесса 

-Способностью применять методы, способы и средства получения, переработки и хранения веб 

информации 

 

  



23 

 

8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

Рекомендации по использованию методов и форм обучения   

и организации самостоятельной работы  

В данном разделе представлены: 

- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;   

- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей. 

 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий  

 

Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

Лекция - пресс-

конференция 

Отличительная черта этой формы лекции состоит в 

активизации работы слушателей на занятии за счет 

адресованного информирования каждого слушателя лично: 

необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 

инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа 

на свой вопрос концентрирует внимание слушателя 

Проблемная лекция  Проблемное чтение лекции предполагает активное 

управление познавательной деятельностью слушателя. 

Проблемная лекция — это активный педагогический метод, 

ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная 

технология повышает эффективность обучения, оптимизирует 

управление учебными процессами и формирует творческие 

способности слушателей 

Метод анализа 

конкретных 

ситуаций  

Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного 

обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий 

обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают 

конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики 

Деловая / ролевая 

игра 

Средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая / ролевая  игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия 

Семинар - круглый 

стол 

Для участия в данном семинаре приглашаются специалисты-

ученые, представители педагогического сообщества, 

государственных органов, бизнес-сообщества и т.п. 

Метод проектов Это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи - 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении слушателям возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. Эта технология предполагает 
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совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта 

Кейс-метод Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа 

конкретных ситуаций, метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них 

«Мозговой штурм» Оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная деятельность слушателей  направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;  

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;  

- усвоение умений и навыков практической работы;  

- развитие умений самопознания и саморазвития.  

Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи 

теоретических знаний с  эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:  

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и 

синтаксической формах;  

- формулирование резюме по прочитанному материалу;  

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;  

- составление краткого конспекта текста,  

- интеллект –карты по конкретной теме. 

Самостоятельная работа в рамках программы повышения квалификации предполагает 

анализ педагогических ситуаций, разработку интеллект-карты, фрагмента  проекта, создание 

сайта.  

 

Методические рекомендации к анализу и оценке педагогических ситуаций 

 

 Педагогический анализ – это оценочное рассмотрение реально разворачивающегося 

процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания, которая представлена в 

качестве структурной связи необходимых и достаточных элементов; проведенное 

рассмотрение позволяет дать характеристики как выделенным элементам, так и всему 

процессу в целом. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не 

имеют отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования  не аргументирован, 

предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы. 
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Удовлетворительно -  приведен возможный, но не самый конструктивный вариант 

реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ 

недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе 

присутствуют противоречия. 

Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но 

требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ 

недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный. 

Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования, анализ 

подробный, логично выстроен, убедительный. 

 

Рекомендации по созданию сайта c помощью сервисов  Google 

 

Шаг 1. Структура сайта 

Определяем основную структуру сайта, т.е. пункты будущего меню. Например, 

Главная 

Визитная карточка 

Портфолио  

- Мои достижения 

- Мои разработки 

- Работы студентов (ссылки, документы с аннотациями) 

- Ссылки на интересные Интернет-ресурсы (с аннотациями) 

Контакты 

  

Шаг 2. Создание сайта  

- Активизируйте свою учетную запись в Google. 

- Выполните команду: Сервисы - Еще – Сайты – Создать новый сайт. 

- Введите название сайта. Будьте внимательны -  оно станет заголовков. Вашего 

сайта 

- Откорректируйте URL-адрес будущего сайта. 

- Выберите тему для оформления страниц. 

- Введите кодовое слово и нажмите кнопку Создать. 

 В результате Вы увидите заготовку своего сайта. На открывшейся главной странице 

находятся 4 кнопки для основных действий:  

-  изменить страницу; 

-  создать новую страницу (пункт Вашего меню); 

-  дополнительные действия; 

-  открыть доступ. 

 

Шаг 3. Создаем новую страницу  

-  выбираем действие «Создать страницу»; 

-  вводим название страницы «Визитная карточка»; 

-  задаем место размещения в списке меню с помощью кнопки «Поместить страницу 

на верхний уровень»; 

-  Кнопка «Создать». 

Чтобы создать вложенные пункты меню необходимо выбрать кнопку «Разместить под 

страницей …»  

Подобным образом необходимо создать все страницы Вашего сайта. Любую 

созданную страницу можно удалить: Выделить название страницы в меню и выбрать кнопку 

Дополнительные действия, а затем в открывшемся списке «Удалить страницу». 

 

Шаг 4. Заполнение страницы 
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Для заполнения и редактирования содержимого созданных страниц выбираем кнопку 

«Изменить страницу»: 

С помощью панели инструментов можно: выбирать цвет, размер и стиль шрифта, 

создавать гиперссылки, маркированные и нумерованные списки, задавать абзацные отступы 

расположение текста. 

Размещение изображений 

Чтобы добавить изображение необходимо выполнить команду верхнего меню 

Вставка – Изображение – Обзор – Выберите папку, в которой находится рисунок – 

нажмите Ок (предварительно уменьшите размер фотографии до 600 пикселей в любом 

графическом редакторе). 

Панель настройки изображения позволяет:  

- задать выравнивание изображения: по левому, правому краю, по центру; 

- задать размер изображения: небольшой, средний, большой, оригинальный; 

- задать обтекание текстом; 

- удалить изображение. 

Размещение презентаций 

Чтобы добавить презентацию на сайт необходимо:  

- разместить презентацию на Google-Диск: Диск – Загрузить, затем открыть доступ 

всем в Интернете, в противном случае презентацию увидите только Вы. 

- выполнить команду верхнего меню  Вставка – Диск – Презентации и выбрать 

нужную презентацию с диска. 

Размещение видеороликов 

Чтобы опубликовать на сайте ролик с YouTube, откройте меню Вставка и выберите 

YouTube. Затем добавьте ссылку на видео, укажите его название и сохраните результат. Вы 

также можете встроить на сайт ролик, хранящийся на Google Диске. Для этого откройте 

меню Вставка, наведите курсор на пункт "Диск" и выберите Видео. 

 

Шаг 5. Управление панелью навигации 

Выберите кнопку «Дополнительные действия» - Изменить макет сайта. 

Затем команда Изменить элемент боковой навигации. 

Снимите флажок Автоматически генерировать дерево навигации. Теперь боковое 

меню Вы должны собрать заново из имеющихся страниц, их необходимо  «Добавить на 

страницу», и, управляя стрелкам, и задайте нужный порядок размещения страниц. 

После того, как вы изменили дерево навигации, каждую новую страницу на сайте 

нужно будет размещать самостоятельно. 

 

Шаг 6. Создание собственной темы для сайта 

Чтобы создать свой дизайн, т.е. использовать в качестве фона свой рисунок, необходимо:  

- выбрать кнопку «Дополнительные действия», а затем команду Управление 

сайтом; 

- из списка выберите команду Темы, цвета и шрифты; 

- для любой части сайта задайте оформление для фона и текста. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе и итоговому 

тестированию  

 

При  подготовке  к  контрольной  работе  и  итоговому  тестированию необходимо 

внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть  порядок  

выполнения  практических  работ  и  основные полученные в ходе практических занятий 

выводы. Ответить на контрольные вопросы.  Сверить  список  вопросов  с  имеющейся  

информацией. Недостающую  информацию  необходимо  найти  в  учебниках  (учебных 

пособиях) или в других источниках информации.  
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Основные этапы подготовки:  

- составление краткого плана подготовки;  

-  выделение  основных  положений,  которые  необходимо  запомнить, повторить, 

выучить;  

- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу);  

- определение наиболее уязвимых мест в подготовке;  

- проработка конспектов по ним;  

- повторная выборочная проверка.  

 

  



 



 


