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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»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.;
 Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции);
 Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на
основе профессиональных стандартов»;
 Приказ ДВФУ от 06.07.2016 № 12-13-1286 «О внесении изменений в приказ от
18.10.2013 № 12-13-957 «Об утверждении структуры дополнительных профессиональных
программ» ;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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)».
ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цель программы – приобретение профессиональных компетенций для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области педагогической
деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса и
общеобразовательных программ по английскому языку в общеобразовательных
организациях.
2.1 . Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.

Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:
- ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования (соответствует обобщенной
трудовой функции профессионального стандарта).
- ВД-2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ
Уровень квалификации: Для слушателя, завершившего обучение по ДПП ПП,
устанавливается 6 уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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2.2. Планируемые результаты обучения
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения
Выпускник
должен
обладать
соответствующими видам деятельности.
Код
ВД 1

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ВД 2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

профессиональными

компетенциями,

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования
способностью организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
образовательной программы обучающимися
способностью планировать и проводить занятия
готовностью формировать навыки, связанные с информационнокоммуникационными технологиями
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
способностью формировать общекультурные компетенции и понимать
место предмета в общей картине мира
готовностью применять специальные языковые программы (в том числе
русского как иностранного), программ повышения языковой культуры и
развития навыков поликультурного общения
готовностью совместно с учащимися использовать иноязычные источники
информации, инструменты перевода, произношения
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Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения
Виды деятельности
1
Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Профессиональные
*
компетенции
2
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
организовывать,
осуществлять контроль и
оценку учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Практический опыт

Умения

Знания

3
Организации учебного
процесса, разработки и
преподавания учебной
дисциплины в рамках
основной
общеобразовательной
программы; планирования
и проведения учебных
занятий

4
Формировать учебнотематические планы в
соответствии с
содержанием и объемом
предмета, логически
построенных тем и
разделов.
Формировать
универсальные учебные
действия

5
Преподаваемый предмет в
пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре
и науке

Организации и
осуществления контроля и
оценки учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися
Комплексного подхода к
оценке результатов

Применять способы и
техники достижения
планируемых результатов
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного
общего образования
Объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля

Систему оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы
Планируемые результаты
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного
общего образования
Способы контроля и
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Виды деятельности
1

Профессиональные
*
компетенции
2

ПК-3 способностью
планировать и проводить
занятия

Практический опыт
3
освоения основной
образовательной
программы,
позволяющего вести
оценку предметных,
метапредметных и
личностных результатов
основного общего
образования
основные направления и
Управления качеством
образования, ведения
процедуры оценивания и
составления
инструментария
оценивания, формы
представления
результатов, условия и
границы применения
системы оценки
Организации и
проведения занятий с
использованием
разнообразных методов
обучения
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Умения

Знания

4
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей

5
оценки учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

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

Виды деятельности
1

Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
реализации основных
общеобразовательных
программ

Профессиональные
*
компетенции
2
ПК-4 готовностью
формировать навыки,
связанные с
информационнокоммуникационными
технологиями

Практический опыт

Умения

3
Использования интернеттехнологий в
преподавании
иностранного языка

4
Владеть ИКТкомпетенциями:
общепользовательская
ИКТ-компетенция;
общепедагогическая ИКТкомпетенция; предметнопедагогическая ИКТкомпетенция
(отражающая
профессиональную ИКТкомпетенцию
соответствующей области
человеческой
деятельности
Разрабатывать и
реализовывать
проблемное обучение,
осуществлять связь
обучения по предмету
(курсу, программе) с
практикой, обсуждать с
обучающимися
актуальные события
современности
Применять современные
образовательные
технологии, включая
информационные, а также

ПК-5 способностью
формировать
общекультурные
компетенции и понимать
место предмета в общей
картине мира

Организации и
проведения уроков с
привлечением
общекультурных знаний

ПК-6 готовностью
применять специальные
языковые программы (в
том числе русского как

Преподавания
иностранного языка, в том
числе в поликультурном
классе
8

Знания
5
Принципы реализации
учебной деятельности на
базе ИКТ

Программы и учебники по
преподаваемому предмету

Методы и технологии
поликультурного,
дифференцированного и
развивающего обучения

Виды деятельности
1

Профессиональные
*
компетенции
2
иностранного), программ
повышения языковой
культуры и развития
навыков поликультурного
общения
ПК-7 готовностью
совместно с учащимися
использовать иноязычные
источники информации,
инструменты перевода,
произношения

Практический опыт

Умения

Знания

3

4
цифровые
образовательные ресурсы

5

Проектной и
исследовательской
деятельности

*

Использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и
средства обучения

Различные методические
приемы формирования
языковых, речевых и
социокультурных знаний
и умений у обучающихся

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/reestrprofessionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019)
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3.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Требования к слушателям (категории слушателей)
Слушателями программы могут быть лица с высшим и средним профессиональным
образованием, студенты ВО и СПО, заинтересованные в получении знаний для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. Программа также рассчитана на учителей
английского языка, не имеющих педагогического образования.
Наличие
указанного
образования
должно
подтверждаться
документом
государственного или установленного образца.

3.2. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по программе – 548 часов/15 зачетных
единиц, из которых 476 академических часа, 36 часов учебной практики; период
освоения программы 36 недель, 8 месяцев.
3.1 Форма обучения
Очная (с частичным отрывом от работы).
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1.
2. .
3. .
4. .
.
5.
6.
7.
8. .
9.
10.
11.

2
0,65/24
0,65/24
0,55/20
0,55/20

3
0,55/20
0,65/24
0,55/20
0,55/20

4
10
10
6
6

5
10
14
14
14

2/72

20

52

0,55/20

10

10

3/108
4/144
0,65/24

10

108
144
14

0,33/12

0,66/24

10

14

0,33/12

Лингвокультурология
1
Лексикология
2
Стилистика
4
Основы
перевода
5
Методика преподавания английского языка в
2/72
6
организациях общего образования
Использование ИКТ в преподавании
0,75/28
7
английского
языка в организациях общего
образования
9
Грамматика
английского языка
3/108
Практический
курс английского языка
4/144
1
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1/36
детей и подростков
Содержание основных положений ФГОС
1/36
ООО
Учебная
практика
1/36
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ИТОГО
15/548

13,2/476

11

практ.
занятия,
еминары
Самостоятель
ная работа, з.
е. /ауд.час.
Учебная
практика

лекции

1

Наименование разделов и дисциплин

Всего з.е./ауд.
час.

№

Общая
трудоемкость,
з.е./час.

«Теория и практика преподавания иностранного языка
в общеобразовательных организациях (английский язык)» (548 час.)
Аудиторные
Текущий контроль
занятия, час.

2,2/82 11/394

6
0,1/4

РК,
РГР,
реф.

7

0,2/8

КР

КП

8
1
1
1
1

9

Промежуточная
аттестация

3.3. Учебный план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

10
зачет
экзамен
зачет
зачет

1

экзамен

1

зачет

2
2

экзамен
экзамен
зачет

1

1
1/36
Междисциплинарный экзамен
1/36 1/36

зачет
зачет

4.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Теория и практика преподавания иностранного языка в общеобразовательных организациях (английский язык)» (548 час.)
на 2019-2020 учебный год

1.

2.

3.

4.

Практический обяз.
уч.
курс
занятия
английского сам. р.
языка
с.
обяз.
Грамматика
уч.
английского
занятия
языка
сам. р.
с.
обяз.
Методика
преподавания уч.
занятия
английского сам. р.
языка в
с.
организациях
общего
образования
обяз.
Возрастная
уч.
анатомия,
занятия
физиология и сам. р.
гигиена детей
с.

сент
ябрь

октябрь

ПН

ноябрь

ПН

декабрь

ПН

январь

ПН

Номера календарных недель
4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15
К

16
К

17
6

18
6

19
6

20
6

94

К

К

К

К

4

4

4

4

72

К

К

К

К

4

4

4

4

48

К

К

Порядковые номера недель обучения
1
4

4

2

2
4

4

2

3
4

4

2

4
4

4

2

5
4

4

2

6
4

4

2

7
4

4

2

8
6

4

2

9
6

4

2

10
6

4

2

11
6

4

2

12
6

4

2

13
6

4

4

14
6

4

4

Всего часов

Наименован
ие учебных
№
курсов,
п/п дисциплин
(модулей),
практик

Виды учебной
нагрузки

Месяцы

4

4

4

4

4

4

К

К

24

2

2

2

2

2

2

К

К

12

12

и подростков
5.

6.

7.

обяз.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
уч.
Лингвокульту занятия
рология
сам. р.
2
2
с.
Использовани обяз.
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
уч.
е ИКТ в
занятия
преподавании сам. р.
2
2
2
2
английского
с.
языка в
организациях
общего
образования
Лексикология обяз.
уч.
занятия
сам. р.
с.
Всего час. в неделю 16,0 16, 16,0 16,0 18.0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 14,0 14,0 16,0 16,0
0
обязательной
учебной нагрузки
2
2 2
2
2
4
2
2
2
2
2
Всего час. в неделю
самостоятельной
работы слушателей
18,0 18, 18,0 18,0 20,0 20,0 18,0 18,0 18,0 20,0 14,0 14,0 18,0 18,0
Всего часов в
неделю
0

13

К

К

20

К

К

4

К

К

20

К

К

8

2

2

2

2

16,0 16,0 16,0 16,0

8

286,0

24

16,0 16,0 16,0 16,0

310

Практический обяз.
уч.
курс
занятия
английского сам. р.
языка
с.
обяз.
9. Грамматика
уч.
английского
занятия
языка
сам. р.
с.
обяз.
10. Методика
преподавания уч.
занятия
английского
языка в
организациях
общего
образования
11. Лексикология обяз.
уч.
занятия
сам. р.
с.
обяз.
12. Стилистика
уч.
занятия
сам. р.
с.
8.

февраль
1

2

март

апрель

Номера календарных недель
1
2
3
4
1
2

май

3

4

3

4

1

2

3

4

32

33

34

35 36

Всего часов

Месяцы
Виды учебной
нагрузки

Наименован
ие учебных
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик

21

22

23

Порядковые номера недель обучения
24
25
26 27 28 29 30 31

4

4

4

4

4

6

6

4

2

2

2

2

2

4

50

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

36

4

4

4

6

6

2

2

2

2

2

24

14

2

2

2

2

2

2

16

2

2

2

2

2

4

20

13. Основы
перевода

14. Содержание
основных
положений
ФГОС ООО
15. Учебная
практика

обяз.
уч.
занятия
сам. р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам. р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам. р.
с.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

2

2

2

2

2

12

4

20

36

36

А

16. Итоговая аттестация
Всего час. в неделю
обязательной
учебной нагрузки
Всего час. в неделю
самостоятельной
работы слушателей
Всего часов в
неделю

2

14,0

14,0

14,0

16,0

16,0

36,0 16,0 16,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 18,0 0,0

2

12,0

12,0

12,0

10,0

10,0

2

2

2

2

2

36,0 16,0 18,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 0,0

15

226

12

238,0

5.
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать базовые понятия и проблемы пограничного междисциплинарного
характера (язык культуры, культурная коннотация, концепт, традиция, лингвокультурная
парадигма, ментальность и менталитет, установки культуры, культурные универсалии),
базовые лингвистические понятия (паремии, фразеологизмы, метафоры, символы,
стереотипы и эталоны),
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
описать с позиций лингвокультурологии фразеологизмы, метафоры, сравнения,
символы, стереотипы и т.п.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
задачи и цели лингвокультурологии, её объект и предмет, основные понятия и
методы; о языковой картине мира, языковой личности; о гендерном подходе в
лингвокультурологии; об основных языковых формах, в которых представлены концепты
культуры.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 24 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 20 часов;
самостоятельной работы слушателя 4 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Аттестация в форме

Объем часов
24
20
10
10
4
4
зачет

Тематический план и содержание учебного курса, дисциплины
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Лингвокультур
ология в
контексте
становления
антропоцентри
ческой

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
Семинары
Взаимосвязь лингвокультурологии с дисциплинами
лингвистического
направления: этнолингвистика, лингвострановедение,
этнопсихолингвистика,
социолингвистика,
лингвокультуроведение.
16

Объем
часов
3
2
2

парадигмы в
лингвистике

Статус лингвокультурологии в ряду гуманитарных
дисциплин:
философия,
психология,
социология,
фольклористика, культурология.

Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
История
Три периода развития лингвокульторологии
лингвокультуро
Семинар
логии
Направления лингвокультурологии

2
2

Тема 3.
Теоретические
основания
лингвокультуро
логии

Информационные (лекционные) занятия
Место языка в культуре личности, взаимосвязь языка и
культуры в
современном мире высоких технологий и в
информационном обществе.
Неразрывная связь обучения языку с культурой его
носителей.
Семинар
Значение как связующее звено между языком народа и его
культурой.
Специфические особенности лингвокультурологии как
науки.
Информационные (лекционные) занятия
История развития проблемы взаимосвязи языка и
культуры в лингвистике.
Язык и культура как семиотические системы.

2
1

Практические занятия
Основные
подходы
к
решению
проблемы
взаимоотношений языка и культуры: язык как отражение
культуры, язык как духовная сила, моделирующая
видение мира, язык как составная часть и орудие
культуры.
Информационные (лекционные) занятия

2
2

Соотношение понятий «картина мира» и «ментальность»:
сходства и различия.
Картина мира в контексте изучения смежных
гуманитарных
наук:
философии,
культурологии,
этнографии, лингвистике
Самостоятельная работа обучающихся

1

Понятие о концептуальной картине мира, концепт и его
виды.
Концептосфера. Языковая картина мира.

1

Тема 4.
Взаимодействие
языка и
культуры.

Тема 5
«Языковая
картина мира»
среди
сопредельных
понятий.

Тема 6
Культурный
компонент
содержания
языковых
единиц.

2
2

Информационные (лекционные) занятия
«Культурная грамотность», ее значение в
межкультурной
коммуникации
и
при
иностранных языков и культур
Самостоятельная работа обучающихся
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1
2
1
1
2
1
1

2

1

2

1
2
2

изучении
2

Роль языка и его значение в формировании национального
самосознания.
Представления о проявлениях этнического характера
языка, о формировании чувства родного языка.
Тема 7
Практические занятия
Лингвокультур Понятие «метафора». Соотношение понятий «метафора» и
ный анализ
«фразеологическая единица».
языковых
Метафора в концептуальной картине мира этноса. Теория
единиц
метафоры. Основные характеристики метафоры как
явления культуры.
Итоговая аттестация (Тест)

1
1
2
1
1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема,
экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Сабитова З.К. Лингвокультурология : учебник / З. К. Сабитова. – Москва : Флинта,
: Наука, 2013. – 522 с. – Режим доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726338&theme=FEFU
2. Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология : учебник / Т. В. Евсюкова, Е.
Ю. Бутенко. – Москва : Флинта, : Наука, 2014. – 478 с. – Режим доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726251&theme=FEFU
Дополнительная литература
1. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка =
Lexicology and Phraseology of Modern English. – М.: Академия, 2011. – 352 с.
2. Современный английский язык. Лексикология = Modern English Studies. Lexicology:
учеб. Пособие для вузов по напр. 031000 и спец.031001 – Филология / Н.Б.
Гвишиани .— М. : Академия, 2007 .— 224c .
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

yazykoznanie.ru
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.philology.ru/linguistics.htm
http://jazyki.clow.ru/page/0090.htm
www.scholar.ru
www.justit.ru
www.bashedu.ru

Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Лингвокультурология» проходит через организацию
различных видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных
лекций), практических и семинарских занятий с применением современных,
интерактивных образовательных технологий (кейс-технологий, круглый стол,
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конференции). Формой аттестации по дисциплине является зачет, который проходит в
форме теста.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
Промежуточная аттестация слушателей проходит в виде зачета и организуется
следующим образом:
- слушателям предлагается выполнить тест, состоящий из 30 вопросов, зачет
выставляется в случае 60% правильных ответов на тестовые задания.
ТЕСТ
Выберите правильный вариант ответа:
1. __ анализ реконструируемых слов и их соотнесение с денотатами (объектами
внеязыковой действительности, которые имеет в виду говорящий, произнося данный
речевой отрезок) позволяют установить культурно-экологические и историкогеографические характеристики этих денотатов.
А) Синтаксический; Б) Морфологический; В) Компонентный; Г) Семантический
2. __ - безэквивалентные языковые единицы (по Е.М.Верещагину и В.Г.Костомарову) обозначения специфических для данной культуры явлений.
А) Реалии; Б) Образы; В) Концепты; Г) Обряды
3. __ - важнейшая языковая сущность, в которой содержится основная информация о
связи слова с культурой.
А) Ритуал; Б) Цивилизация; В) Образ; Г) Обряд
4. __ изучает язык как феномен культуры.
А) История; Б) Психология; В) Лингвокультурология; Г) Лингвистика
5. __ лингвокультурологии - это совокупность аналитических приемов, операций и
процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и культуры.
А) Предмет; Б) Объект; В) Методы; Г) Субъект
6. __ - осознание членами этноса своего группового единства и отличия от других
аналогичных формирований.
А) Культурный фон;

Б) Этническое самосознание;

В) Культурное своеобразие; Г) Этническая культура
7. __ парадигма выводит на первое место человека, а язык считается главной
конституирующей характеристикой человека, его важнейшей составляющей.
А) Сравнительная; Б) Антропоцентрическая; В) Сопоставительная; Г) Историческая
8. __проявляется во всем: в том, как люди работают, отдыхают, едят, как говорят в
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различных обстоятельствах и т.д.
А) Фольклорная традиция; Б) Цивилизация;
В) Культурный фон; Г) Этническое своеобразие
9. __ рассматривает мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде
ментальных моделей языковой картины мира
А) Лингвокультурология; Б) История; В) Языкознание; Г) Психология
РАЗДЕЛ 2.
10. __ служит средством накопления и хранения культурно-значимой информации.
А) Образ; Б) Язык; В) Ритуал; Г) Речь
11. __ - сущность, измеряющая свойства и качества предметов, явлений, объектов.
А) Ритуал; Б) Образ; В) Культура; Г) Эталон
12. __ человечества представляет собой совокупность этнических культур, которые
многообразны, потому что действия разных народов, направленные на удовлетворение
одних и тех же потребностей, различны.
А) Культура; Б) Цивилизация; В) Наследие; Г) Традиция
13. __ - это имена абстрактных понятий, поэтому культурная информация здесь
прикрепляется к сигнификату, т.е. понятийному ядру
А) Ритуалы; Б) Образы; В) Обряды; Г) Культурные концепты
14. __ - языковая, традиционно-культурная общность людей, связанных общностью
представлений о своем происхождении и исторической судьбе, общностью языка,
особенностей культуры и психики, самосознанием группового единства.
А) Речь; Б) Язык; В) Обряд; Г) Этнос
15. В процессе формирования новой научной парадигмой - антропоцентрической - был
провозглашен тезис: «Мир есть совокупность ___, а не вещей» (Л.Витгенштейн)
А) фактов; Б) приемов; В) реалий; Г) реалий
16. Важнейшее свойство культуры, которое делает практически невозможной выработку
единого и непротиворечивого определения культуры, - это не просто ее сложность и
многоаспектность, но ее __.
А) антиномичность; Б) полемичность; В) повсеместность; Г) универсальность
17. Говоря об этнолингвистическом направлении, следует помнить, что корни его в
Европе идут от __.
А) Панини; Б) Аристотеля; В) Платона; Г) В. Гумбольдта
18. Как следует из этимологии слова __, оно подразумевало первоначально
целенаправленное воздействие человека на природу (например, обработку земли, позднее
– воспитание и обучение самого человека).
20

А) «умение»; Б) «опыт»; В) «культура»; Г) «обычай»
19. Ключевые понятия __ - это понятие информации и ее обработки человеческим
разумом, понятия структур знания и их репрезентации в сознании человека и языковых
формах.
А) культурологии; Б) истории; В) когнитивной лингвистики; Г) лингвокультурологии
20. Лингвистическая теория __ основывается на том, что культура того или иного народа
формируется под влиянием языка, который используется в данном языковом континууме.
А) Сепира-Уорфа;

Б) Ю.С.Степанова;

В) Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова;

Г) В.А.Масловой

РАЗДЕЛ 3.
21. Лингвокультурология имеет своим предметом __.
А) и язык, и культуру, находящиеся в диалоге, взаимодействии;
В) речь;

Б) культуру;

Г) язык

22. Лингвострановедение и лингвокультурология разнятся тем, что лингвострановедение
изучает собственно __, нашедшие отражение в языке.
А) национальные реалии; Б) метафоры; В) образы; Г) факты
23. При __ подходе относятся к культуре как ко множеству текстов.
А) герменевтическом; Б) духовном; В) символическом; Г) информационном
24. При __ парадигме внимание было ориентировано на предмет, вещь, имя, поэтому в
центре внимания находилось слово.
А) описательной; Б) антропологической; В) системно-структурной; Г) научной
25. Примером метакультуры, которая объединяет разные народы, может быть __.
А) пение; Б) образование; В) христианская культура; Г) семья
26. Развивая свою концепцию культуры, __ в своей работе «Закат Европы», изданной в
1918 г. (на русский язык переведена в 1993 г.), пишет, что у каждой культуры есть своя
цивилизация, которая является, по сути, смертью культуры.
А) С.Хантингтон; Б) Б.Уорф; В) А.Тойнби; Г) О.Шпенглер
27. Социально заданные и культурно-специфические правила речевого поведения людей в
ситуациях общения в соответствии с их социальными и психологическими ролями,
личностными отношениями в официальной и неофициальной обстановках общения – это
___.
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А) речевой этикет; Б) ритуалы; В) культурный фон; Г) обряды
28. Чтобы отразить сложнейшую сущность языка, __ представил его в виде нескольких
образов, поскольку ни один из этих образов не способен полностью отразить все стороны
языка.
А) О.Шпенглер; Б) Д.С. Лихачев; В) В. фон Гумбольдт; Г) Ю.С.Степанов
29. Школа __ известна в России и за рубежом
лингвокультурологического анализа фразеологизмов.
А) Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова;
В) В.Н.Телия;

как

Московская

школа

Б) В.А.Масловой;
Г) Ю.С.Степанова

30. __ лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, который есть
транслятор культурной информации, культуры с ее установками и преференциями и
человека, который создает эту культуру, пользуясь языком.
А) Предметом; Б) Объектом; В) Методом; Г) Приемом.

5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Познакомить слушателей с основными теоретическими положениями современной
лексикологии в области английского языка.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
анализировать формальную и семантическую структуры слова, а также всю
лексическую систему изучаемого языка с точки зрения синхронии и диахронии.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
общие закономерности строения, функционирования и развития как отдельного
слова, так и всей лексической системы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 24 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинары
Аттестация

Объем часов
24
24
10
14
экзамен

22

Тематический план и содержание учебного курса, дисциплины
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Предмет
лексикологии.

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Связь лексикологии с другими разделами языкознания.
Семинар
Этимологическая характеристика словарного состава

Объе
м
часов
3
2
2
2
2

Тема 1.
Словообразование
современного
английского языка.

Информационные (лекционные) занятия
Морфологическая структура слова.

2
2

Семинар
Конверсия. Аффиксация. Словосложение и сокращение.

2
2

Тема 3.
Проблема значения
слова.

Информационные (лекционные) занятия
Семантическая структура слова.
Семинар
Многозначность.
Типы значения слова.
Информационные (лекционные) занятия
Источники возникновения омонимов.

2
2
2
1
1
2
2

Практические занятия
Классификация омонимов.

2
2

Тема 5
Синонимия и
антонимия в
современном
английском языке.

Информационные (лекционные) занятия

2

Типы синонимов.
Проблема антонимов в современном английском языке
Практические занятия
Классификация синонимов.
Классификация антонимов.

Тема 6
Фразеология
современного
английского языка.
Тема 7
Американский и
Британский
варианты
английского языка.
Итоговая аттестация

Практические занятия

1
1
2
1
1
2

Фразеологические единицы.

2

Практические занятия
Фонетические, грамматические, лексические отличия
Американского варианта.

2
2

Тема 4. Омонимы в
современном
английском языке.

экзам
ен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема,
экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. – М., 2007
Дополнительная литература
1. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка =

Lexicology and Phraseology of Modern English. – М.: Академия, 2011. – 352 с.
2. Современный английский язык. Лексикология = Modern English Studies. Lexicology:

учеб. Пособие для вузов по напр. 031000 и спец.031001 – Филология / Н.Б.
Гвишиани .— М. : Академия, 2007 .— 224c .
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Лексикология» проходит через организацию различных
видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций),
практических и семинарских занятий с применением современных, интерактивных
образовательных технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой
аттестации по дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ
И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
Промежуточная аттестация по дисциплины осуществляется в виде экзамена,
включающего устный опрос по предложенным вопросам. Оценка «отлично» выставляется
слушателю, если представлены развернутые ответы по 2-м вопросам экзаменационного
билета, «хорошо» - при полном развернутом ответе на один вопрос и незначительном
затруднении при освещении второго вопроса, «удовлетворительно» - при неполных
ответах на два вопроса и ответах на дополнительные вопросы по дисциплине.
Вопросы к экзамену
1. Лексикология как область лингвистики. Основные направления лексикологии.
2. Этимологическая характеристика словарного состава современного английского
языка. Морфологические особенности исконных слов. Основные источники
заимствований.
3. Типы ассимиляции заимствованных слов.
4.Этимологические дублеты. Лексическая супплетивность. International words.
5. Этимологические гибриды, явление ложной (народной) этимологии.
6. Архаизмы. Неологизмы. Основные типы.
7. Понятие морфемы, основы, корня, аффикса, алломорфа.
8. Морфологические типы слов.
9. Суффиксация в современном английском языке. Продуктивность суффиксов.
Проблема классификации суффиксов. Полуаффиксы.
10. Приставки в современном английском языке. Классификации приставок.
11.Конверсия как продуктивный способ словообразования в современном
английском языке. Различные подходы к проблеме конверсии.
12.Словосложение как продуктивный способ словообразование. Мотивация
сложных слов. Структурная классификация сложных слов.
13.Проблема разграничения сложных слов и свободных словосочетаний.
14.Проблема частеречной принадлежности первого компонента атрибутивных
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словосочетаний типа «stone wall».
15.Проблема словосочетаний типа «give up».
16.Сокращение как продуктивный способ словообразования. Типы сокращений.
17.Проблема определения значения слова. Функциональный и референциальный
подходы к значению слова.
18.Типы значения слова.
19.Многозначность. Причины развития многозначности в современном английском
языке.
20. Метафора и метонимия как основные типы семантической деривации.
21. Расширение и сужение значения слова.
21.Повышение и понижение значения слова.
22. Омонимия в современном английском языке. Источники омонимов
23. Проблема классификации омонимов.
24. Определение синонимов. Классификация синонимов. Понятие доминанты
синонимического ряда. Функции синонимов в речи.
25. Определение синонимов. Классификации синонимов.
26. Антонимы. Классификация антонимов. Стилистические функции антонимов в
речи.
27. Проблема определения фразеологических единиц языка. Основные черты
фразеологизмов.
28. Черты, усиливающие единство и стабильность фразеологических единиц.
29. Проблема классификации фразеологических единиц..
30. Проблема американского варианта английского языка.
31. Особенности первого периода развития американского варианта английского
языка. Различия между американским и британским вариантами. Причины их
возникновения.
32. Особенности второго периода развития американского варианта английского
языка. Типы американизмов.
5.3.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СТИЛИСТИКА»

Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Познакомить слушателей с основными теоретическими положениями современной
стилистики английского языка; сформировать понимание о лингвистической природы
стилистических выразительных средств в их системе; определить функциональные
возможности этих средств, описать характерные черты функциональных стилей
современного английского языка.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Определять принадлежность того или иного текста к определенному
функциональному стилю; определять стилистическую окраску.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные понятия и категории стилистики; стилистическую характеристику
словарного состава английского языка
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 20 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 20 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинары
Аттестация

Объем часов
20
20
6
14
зачет

Тематический план и содержание учебного курса, дисциплины
СТИЛИСТИКА
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы
тем
организации деятельности обучающихся
1
2
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Лингвистические основы
Связь стилистики с другими разделами общего
стилистики
языкознания. Функциональные стили.
Семинар
Стилистические приемы и выразительные
средства
языка.
Индивидуальный
стиль
писателя.
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Стилистическая
Книжная и разговорная лексика. Нейтральная
классификация словарного лексика. Основной словарный фонд.
состава английского языка Семинар
Сленг. Жаргон. Вульгаризмы. Слова-термины.
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Литературно-книжная
Проникновение книжно-литературной лексики в
лексика английского
разговорный язык. Соотношение книжноязыка. Разговорная
литературной и разговорной лексики.
лексика английского
Выразительность речи: синонимы, антонимы,
языка
тропы.
Семинар
Фразеологизмы и их классификация.
Метафора и слово-ярлык.
Тема 4. Взаимодействие
Практические занятия
различных типов
Взаимодействие различных типов лексического
лексического значения
значения.
Тема 5
Лексико-фразеологические
стилистические приемы.
Тема 6
Синтаксические
стилистические приемы и
выразительные средства
Тема 7

Объем
часов
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
1
1
2
2

Практические занятия

2

Морфология, синтаксис и словообразование в
стилистическом аспекте
Практические занятия

2

Анафора. Эпифора. Хиазм. Асиндетон.

2

Практические занятия

2
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2

Фонетические и
графические
стилистические приемы и
выразительные средства
Итоговая аттестация

Фонетические, грамматические, лексические
отличия Американского варианта.

2

зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. – М., 2007
Дополнительная литература
1. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка =

Lexicology and Phraseology of Modern English. – М.: Академия, 2011. – 352 с.
2. Современный английский язык. Лексикология = Modern English Studies. Lexicology:

учеб. Пособие для вузов по напр. 031000 и спец.031001 – Филология / Н.Б.
Гвишиани .— М. : Академия, 2007 .— 224c .
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Стилистика» проходит через организацию различных
видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций),
практических и семинарских занятий с применением современных, интерактивных
образовательных технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой
аттестации по дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СТИЛИСТИКА
Зачет сдается в форме выполнения тестовых заданий. Для получения слушателями
необходимо дать правильные ответы на 60% тестовых заданий.
ТЕСТ
State the stylistic device in the following sentences. Choose the right answer.
Suddenly he felt a horror of her otherness.
a) metonymy
b) occasional word ( a coinage )
c) litotes
… for a helluva intelligent guy you’re about as tactless as it’s humanly possible to be.
a) graphon
b) simile
c) historical word
Love, free as air, at sight of human ties,
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spreads his light wings, and in a moment flies. ( Pope ).
a) personification
b) epithet
c) irony
A good book is the best of friends, the same today and for ever.
a) antithesis
b) euphemism
c) metaphor
Down dropt the breeze, the sails dropt down.
a) synechdoche
b) chiasmus
c) periphrasis
There we were, in the hell of a country – pardon me! – a country of raw metal … and there’s no
such God-darned – pardon me! – mistake as that.
a) dialectal word
b) jargonism
c) vulgarism
She has always been as live as a bird.
a) metaphor
b) simile
c) epithet
So think first of her, but not in the “I love you so that nothing will induce me to marry you”
fashion.
a) simile
b) periphrasis
c) epithet
What business is it of yours? You mind your own affairs.
a) rhetorical question
b) ellipsis
c) asyndeton
She dropped a tear and her pocket handkerchief.
a) detachment
b) parallilism
c) zeugma
5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного
перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода,
прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода текстов, основных
переводческих ошибках и способах их преодоления.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
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проводить анализ языкового материала; производить лексические и
грамматические трансформации для достижения адекватности перевода.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Знать основные модели перевода и переводческие трансформации; основные виды
переводческих соответствий; иметь представление об основных принципах перевода
связного текста, а также свободных и фразеологических словосочетаний в его составе;
иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 20 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 20 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
20
Максимальная учебная нагрузка (всего)
20
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
6
семинары
14
Аттестация
зачет
Тематический план и содержание учебного курса, дисциплины
ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
Наименование
Содержание учебного материала и формы
разделов и тем
организации деятельности обучающихся
1
2
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Перевод и
Понятие «перевод». Направления изучения перевода.
лингвистическая
Виды перевода и их классификация.
теория перевода
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Прагматические
Прагматические значения языковых единиц.
значения и аспекты Стилистическая характеристика слов при переводе.
перевода
Классификация слов по эмоциональной окраске и ее
соотношение с регистрами слов.
Особенности, правила и приемы передачи в переводе
прагматических значений.
Аспекты
передачи
в
переводе
переносных,
метафорических значений
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Уровни
Коммуникативная
модель
и
теория
уровней
эквивалентности
эквивалентности.
перевода
Схема процесса межъязыковой коммуникации В.Н.
Комисарова.
Семинар
Эквивалентность первого типа на уровне цели
коммуникации.
Эквивалентность второго типа
Тема 4.
Практические занятия
Эквивалентность
Эквивалентность
синтаксической
организации
семантики
речевого произведения в переводе.
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Объем
часов
3
2
2
2
2

2
2

4
2
2
2
2

языковых единиц
Тема 5
Переводческие
соответствия

Тема 6
Переводческие
трансформации

Тема 7
Грамматические
трансформации

Использование
в
переводе
синонимичных
синтаксических структур.
Варьирование порядка слов.
Практические занятия
Понятие переводческого соответствия. Уровни
соответствий. Классификация соответствий. Понятие
контекста. Виды контекста.
Окказиональные соответствия в переводе. Проблема
безэквивалентных
языковых
единиц.
Фразеологические
соответствия
в
переводе.
Особенности поиска грамматических соответствий
Практические занятия
Переводческие трансформации и их классификация.
Транскрибирование и транслитерация.
Условия использования переводческих калек.
Виды
лексических
замен.
Конкретизация
и
генерализация
Антонимический перевод.
Практические занятия
Понятие грамматической трансформации. Полная и
частичная
грамматическая
трансформация.
Классификация
грамматических
трансформаций.
Членение и объединение предложений.
Грамматические замены. Замена словоформ и частей
речи.Замена
членов
предложения
и
типов
предложения.
Преодоление грамматических несоответствий с
использованием лексических средств

Итоговая аттестация

4
2

2

2
2

2
2

зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. Пособие по теории перевода (на английском
материале). – М., 2004.
2. Введение в переводоведение : учеб. Пособие для студ. филологич. и лингвистич.
фак. Вузов / И.С. Алексеева .— 4-е изд, стер. — М. ; СПб : Академия фак.
филологии и искусств СпбГУ, 2010 .— 360 c .
Дополнительная литература:
1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – Киев, 2000.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2002.
3. Лингвострановедческий словарь США. – М., 2000.
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Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Основы перевода» проходит через организацию различных
видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций),
практических и семинарских занятий с применением современных, интерактивных
образовательных технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой
аттестации по дисциплине является экзамен.
Зачет сдается в форме выполнения тестовых заданий. Для получения слушателями
необходимо дать правильные ответы на 60% тестовых заданий.
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
Зачет сдается в форме выполнения заданий на карточках.
Задания на все виды трансформаций
№ 1.
Переведите предложения. Сделайте необходимые добавления.
1 Scotland Yard yesterday denied that it had been asked by the American authorities to join in
inquiries into the alleged plot to assassinate the US President.
2. The G.D.R. had to establish whole new industries which did not exist before.
3. Reports that Britain’s first heart transplant patient, Mr. Frederick West, had a chest infection
were confirmed yesterday by the National Heart Hospital in London.
4. But then Cambridge was interrupted by three years in the Royal Navy.
5. The hungry man wolfed it down
6. The President has now called for Congress to look to the problem of crime nationally and take
appropriate action.
7. He tried to tidy himself but he forgot the ash on his trousers.
8. Her hair, not very grey, was becomingly arranged, and her black gown was modish.
9. The people have to submit to new taxation, however high.
10. Some 40,000 mourners from all over the United States will today march through the streets
of Memphis in tribute to the memory of Dr. Martin Luther King shot down in the city on April 4.
Перевод перенесенного эпитета.
11. My father was watching with mild blue-eyed interest.
12. The superintendent raised his large, official hand.
13. I had a quick cigarette to steady my nerves, and while I was smoking it, worked on.
14. He rubbed his face with the back of his hand, making a little dry, unshaven sound.
15. She had a willing ear when he discussed with her his business and domestic affairs.
Опустите семантически избыточные слова и избыточные числительные.
1. Roads and walls were painted with anti-war slogans 12 inches high.
2. The proposal was rejected and repudiated.
3. The dog sniffed every inch of the ground.
4. Activities proposed for the demonstration include a sit-in inside the Pentagon and a mile-long
picket around the building.
5. It was a common criticism of Faulkner, particularly in Britain, that he was a writer of unreal
nightmares.
6. Zambia’s delegate said that South African armed forces were in Rhodesia only to murder and
kill black Africans.
7. The U.S. President’s chief function is to lead, not to administer; it is not to oversee every
detail, but to put the right people in charge, to provide them with basic guidance and direction,
and to let them do the job.
8. He leapt to his feet and hurried across the road to meet them.
9. Premier Kosygin’s 105 minutes talk in the Kremlin in Moscow with American journalist
James Reston was published yesterday in the “New York Times”.
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10. In 1685 Islington was almost a solitude; and poets loved to contrast its silence and repose
with the din and turmoil of the monster London.
№ 2.
Используйте прием конкретизации при создании контекстуальных замен в
переводе следующих предложений.
1. Milk goes up.
2. I saw that he could hardly take his eyes off her.
3. One night I felt a strong need to forget the hotel, so I took myself to the casino.
4. Make coffee, if you want.
5. He left his seat before the curtain went down.
6. She really is in a terrible way.
7. I remember once watching two little boys making snow-balls.
8. The sudden melting of heavy snowfalls in the mountains sent unparalleled volume of water
into the rivers.
9. There are those who argue that both are wrong, and that the whole space effort is a waste of
resources.
10. The participating states intend to further the development of contacts and exchange among
young people by encouraging the development of youth tourism and the provision to this end of
appropriate facilities.
11. Neuchatel is an old city, with a long history; it is a prosperous place – very dignified and
select.
12. The house was unremarkable, a good solid house built of Devonshire granite. Built to
withstand time and exposure.
13. Air, rail and road services were affected last night by the fog.
14. Italy communists won three big regions in the June 7 vote.
15. The Security Council is reported to be studying the case in the Middle East.
Используйте прием генерализации при переводе следующих предложений.
1. The newspaper gives a prominent space to sports.
2. He was a thin, stoop-shouldered man not much under six feet tall.
3. She is always late, and if I have spoken to her once I have spoken to her a dozen times.
4. I think I’ll tea-and-egg it here.
5. At this moment O’Brien glanced at his wrist-watch.
6. Two riot police were reported shot in clashes as the 66th armoured section patrolled the
streets.
7. Even the seconds drifted past more slowly than the yellow leaves.
8. Coretta King said: “My husband faced the possibility of death with no bitterness or hatred. He
knew that this was a sick society totally infected with racialism and violence, that questioned his
integrity, maligned his motives and distorted his views, which would ultimately lead to his death,
and he struggled with every ounce of his energy to save that society from itself.”
9. Wants Heart Returned
Cape Town. South Africa. – The widow of Clive Haupt, the black mill-hand whose heart was
transplanted into Doctor Philip Blaiberg’s chest, wants the heart returned. “I don’t wont it
preserved in a bottle”, Mrs. Dorothy Haupt said. “I want to make sure the heart is properly
buried. I am not going to rest until I get back my husband’s heart”.
10. The roads outlook is perilous today.
№ 3.
Переведите предложения, используя прием антонимического перевода.
Отметьте предложения, которые можно перевести, не прибегая к этому приему.
Объясните причину использования антонимического перевода.
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1. Did you remember to post the letters I gave you?
2. “Are you awake?” “Yes, I am. I am not well today”.
3. I never treat my teachers with disrespect.
4. I am happy here. But mother and grandmother in Italy are never far from my thoughts.
5. He remembered to be polite.
6. I’ve got a place to sleep, not a palace but comfortable. I’m not hungry very often. And best of
all I’ve got friends.
7. Why doesn’t Amy marry again? She’s comparatively young, and she’s not unattractive.
8. It was mysteriously white out of doors, with nothing awake except the birds just beginning to
chirp.
9. I believe such stories are not un-common.
10. Never drink unboiled water.
11. The woman at the other end asked him to hang on.
12. Shut the window – to keep the cold air out.
13. I don’t dislike you, Mr. Mont, but Fleur is everything to me.
14. Mind your business. Authorized personnel only.
15. The adoption of the defensive does not necessarily mean weakness or inferiority of our
troops.
Переведите предложения, используя прием смыслового развития.
1. His inner mind had heard the faintest whisper.
2. The blush came and went.
3. A little water stood in her eyes.
4. It is time you were awake to the danger of your position.
5. I am neither a believer nor an unbeliever.
6. I’ll go where I belong.
7. His speech tends to put the entire blame for unemployment on the unemployed rather than
right where it belongs – on government policies which have brought about this unemployment.
8. When their eyes met Sarah made a little gesture of smiling recognition.
9. In addition to his widow, Pratt is survived by a young daughter.
10. Something must have happened, there’s nobody in her room, and the bed hasn’t been slept
in.
11. At last he found his voice.
12. She then walked down the stairs and out into the day.
13. I’m not the man to stand in my girl’s light.
14. She stared out of the window, a world away.
15. Stop, I have a gun!
№ 4.
Преодоление буквальных ассоциаций. Переведите предложения, применяя
прием целостного преобразования.
1. You are an incurable optimist.
2. His luck was proverbial.
3. His cigarette went out.
4. We appeared the only launchers there.
5. I stole a look at his grave face.
6. I don’t think your aunt is a great child-lover.
7. According to a Dublin doctor Mr. MacStiofain has between 7 and 12 days to live if he sticks
to his hunger and thirst strike.
8. GM for Teacher
A 20-year-old Australian teacher Miss Mary Elisabeth Gibbs, who escaped with six children
from a kidnapping and million dollar ransom attempt last October, has been awarded the George
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Medal.
9. Caution. Wet paint!
10. Hear, hear!
11. He said that after the government had its fingers burnt by the miners last year there were faint
hopes “that it had learnt its lesson and genuinely desired cooperation with the trade union
movement”.
12. Milan police say that an anarchist, held in connection with the bombings which killed 17 and
injured 90 persons, jumped to his death from a window Tuesday.
13. I am young,, able to enjoy life. I want my fun now.
14. He brought down his fist on the table.
15. Here you are! Help yourself.
Переведите предложения с «ложными друзьями переводчика»
1. That little girlie dying of hunger in the middle of the street – the sight was truly pathetic!
2. The speaker of the House of Commons stops a speaker if he puts things too bluntly.
3. The work of a compositor is rather difficult.
4. A physician working with X-rays must be something of a physicist.
5. The officers of that company consist of the president, the treasurer, the counsel, the auditor,
etc.
6. I asked the chemist whether they had these preparations at the dispensary, I also asked him for
dressing material.
7. There are many creepers in the conservatory.
8. Mendeleyeff was a great student of chemistry.
9. A collective gasp was heard when the curtain rose upon the exotic set of “Cleopatre” and Ida
Rubinstein appeared.
10. She spent all her time at her bureau, covering sheet after sheet of writing paper in her formal,
upright hand.
11. The snake landed on the bed and might bite its occupant.
12. Because of the danger of progressive collapse tenants have been asked not to keep potential
explosives in their homes.
13. Despite his age, the Communist candidate in this mining town of Cowdenheath remains a
figure of astonishing industry and vitality.
14. The Television tycoons who are taking over some of Britain’s most famous live theatres
protest that they will do all they can to encourage the live theatre.
15. We are told that B.B.C. television this autumn will give a massive coverage to the General
Election.
№5
Переведите предложения, содержащие неологизмы. Объясните применяемые
переводческие трансформации.
1. We are the not-wanteds.
2. There are people who have much and those who have nothing. – Well, you see, I’m among
much-ers.
3. She displayed wonders of horsemanship and horseman-woman-ship.
4. A man doesn’t come a thousand and odd miles to be not-at-homed at the end of it.
5. He was pitchforked into the post of Minister of Health.
6. Summer at last. You look summery too.
7. She did her duty to me completely, but it is clear that there was no motherhood, no sonship
between us.
8.” We are has-beens now, Kelly,” said the former policeman to his dog.
9. The white tiled, gleaming-tapped bathroom.
10. It was a dehumanized apartment.
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11. Ireland has a right to nationhood.
12. She is air-minded.
13. To coventrate every town under the sun – such is the wild dream of the war-mongers – and is
there much difference between them and the brink-mongers?
14. This man is an escapist from modern society.
15. As a pagan, I see all life and nature as sacred, yet I live in a society which views the Earth as
a plunderable resource.
Конверсия
1. I papered my room yesterday.
2. I have watered my flowers.
3. The hospital houses 500 people.
4. The goods have been tabled.
5. He has a cut on his cheek.
6. The then President of the United States was Abraham Lincoln.
7. Don’t syrup water!
8. Don’t water syrup!
9. He thundered out a command.
10. I don’t like his looks. The red in his cheeks speaks of t.b.c.
11. The cow has been milked.
12. He clerked at a small factory.
13. The whys and wherefores of a war in which children must die have never been made clear.
14. Weigh the fors and the againsts and the decision will be clear as daylight.
15. The train steamed out of the station.
16. The test run of the locomotive was very successful.
17. Your hat wants a brush.
18. It’s a mere nothing.
19. The die-hards are in fact nothing but have-beens.
20. It was a novel experience to find himself head-lined.
21. The number of signatures to the Appeal will snowball rapidly.
22. The short-time working which began in Lancashire has snowballed into a large-scale slump
in the cotton industry.
23. He crowded a lot of adventures into his young life.
24. In spring plants shoot out rapidly.
25. Fear dogged in his steps.
5.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Научить слушателей анализировать и оценивать значимость содержания и
вопросов методики преподавания английского языка; использовать коммуникативные
задания для овладения профессиональной лексикой, в обучении грамматике английского
языка, аудированию, чтению и говорению; подготавливать методико-дидактические
материалы, коммуникативно-ориентированные контрольные задания; знать и применять
различные методы и технологии обучения в решении поставленных задач; оценивать
различные стратегии по улучшению подготовки обучающихся.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Применять теоретические и практические знания, применять современные
методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения урока иностранного
языка; выбирать единицы учебного материала, приемы и средства обучения; дозировать
учебный материал, количество и объем упражнений, речевых ситуаций, текстов;
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контролировать понимание обучающимися материала и уровня сформированности
навыков и умений обучающихся; применять современные методики и технологии
обучения иностранному языку, в том числе и информационные, на любой
образовательной ступени и в образовательном учреждении любого типа.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Цель обучения иностранному языку на различных ступенях в вариативных
учреждениях школьного образования; современные методики и технологии обучения
иностранному языку, в том числе и информационные, принципы, приемы, формы
обучения, процесс обучения аспектам языка и видам речевой деятельности; теоретические
основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ; основные методические
категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе;
системно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению иностранным
языкам; особенности обучения различным видам речевой деятельности на различных
этапах обучения; возможности использования в учебном процессе современных средств
обучения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 72 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинары
Аттестация

Объем часов
72
72
20
52
экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем
деятельности обучающихся
часов
1
2
3
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
4
Цели, принципы Иностранный язык как предмет обучения. Методика
2
и содержание
обучения иностранным языкам как наука, ее связь с
языкового
другими науками. Способы обучения и способы учения.
обучения
Технологии, методы и приемы обучения. Цели обучения
2
иностранным языкам, их определение и реализация в
отечественных и зарубежных стандартах и программах.
Практические занятия
2
Содержание обучение ИЯ согласно требованиям ФГОС
2
школы, его лингвистический, психологический и
методологический компоненты.
Принципы обучения, их взаимосвязь и взаимозависимость,
дидактические и специфические методические принципы
обучения иностранному языку.
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Тема 2.
Традиционные и
инновационные
технологии
обучения
иностранному
языку в школе

Тема 3.
Организация
обучения
иноязычной
речевой
деятельности на
разных этапах
обучения в
школе и вузе

Информационные (лекционные) занятия
Организационные
формы
работы
на
занятии.
Центрированное на ученике обучение. Дистантное
обучение. Интерактивные методы обучения.

4
2

Языковой портфель как технология обучения. Технология
обучения
Case study. Содержание термина “интенсивное обучение “.
Метод проектов. Использование видео на занятиях ИЯ.
Практические занятия
Интенсификация процесса обучения иностранному языку
при помощи использования игровых технологий.
Классификация игр: языковые и коммуникативные игры,
игры на взаимодействие и игры на соревнование, игры для
одного человека, для двух людей и для большого
количества участников.
Информационные (лекционные) занятия
Фонетический аспект обучения иностранному языку
Роль фонетических навыков в процессе формирования
Иноязычной коммуникативной компетенции. Цели и
задачи, особенности работы по формированию данных
навыков, обусловленные характером аудитории, учебного
курса. Слухопроизносительные и ритмико-интонационные
навыки. Типология ошибок.

2

Сущность
акустического,
артикуляторного,
дифференцированного подходов к обучению фонетики.
Фонетическая зарядка, ее роль и место на уроке
иностранного языка. Определение цели и содержания
фонетической зарядки при формировании смежных
языковых и речевых навыков.
Практические занятия
Лексический аспект обучения иностранному языку
Роль лексических навыков в формировании иноязычной
коммуникативной компетенции. Трудности, связанные с
формой, значением и употреблением слов, пути их
предвосхищения
и
минимизации.
Коннотативные
особенности слов, фоновая и безэквивалентная лексика.
Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом
потенциальных сложностей. Лексические навыки и
умения, роль синтагматических и парадигматических
связей слов при их формировании. Система лексических
упражнений, направленная на установление различных
связей слова. Семантическое поле и факторы,
определяющие его динамику. Лексические игры на уроке
ИЯ,
их
роль
и
значение.
Контроль
уровня
сформированности лексических навыков.
Грамматический аспект обучения иностранному языку
Роль грамматических навыков в процессе формирования
иноязычной коммуникативной компетенции. Сущность
имплицитного, эксплицитного, дифференцированного
подходов к формированию грамматических навыков.

2

37

2
2

4
2

60
10

10

Тема 4.

Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и
типология грамматических ошибок. Задачи использования
грамматических игр на уроке ИЯ. Формы контроля уровня
сформированности грамматических навыков, принятые в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Обучение чтению
Чтение как цель и как средство обучения иностранному
языку. Этапы обучения чтению. Соотношение чтения
вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды
чтения и система упражнений по их формированию. Текст
и система работы с ним. Способы контроля
сформированности
навыков
и
умений
чтения,
сложившиеся в отечественной и зарубежной практике
преподавания иностранного языка. Формы контроля
сформированности
умений
чтения,
принятые
в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Обучение аудированию
Аудирование и его роль в практическом овладении
иностранным языком. Аудирование как цель и как
средство обучения. Основные механизмы аудирования
и способы их формирования и развития. Типология
трудностей, встречающихся при обучении аудированию.
Система упражнений на формирование различных
механизмов аудирования. Этапы работы с аудио текстами.
Способы контроля сформированности данных речевых
умений. Содержание и структура тестовых заданий по
аудированию в системе международных экзаменов.
Обучение говорению
Формы речи и формы общения. Условия порождения речи.
Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их
создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности и
характеристики. Способы обучения говорению "сверху
вниз”(на базе текста) и “снизу вверх”(без опоры на текст).
Роль речевой установки опор при обучении говорению.
Контроль сформированности
Умений устноречевого общения в отечественной и
зарубежной практике обучения ИЯ.
Обучение письму
Письмо и письменная речь в лингвистике и методике.
Обучение письму как цель и как средство обучения
иностранному
языку.
Цели,
содержание,
этапы
формирования навыков письменного общения. Обучение
графике, орфографии, различным формам записи и
собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в
школе. Место обучения письму на уроке иностранного
языка. Виды письменного контроля, используемые в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Информационные (лекционные) занятия
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10

10

10

10

4

Современные
УМК по ИЯ для
школ, критерии
их анализа

Тема 5
Урок
иностранного
языка

Некоторые исходные положения теории современного
учебника
иностранного
языка.
Возможности
использования российских и зарубежных учебников.
Сущностные характеристики современного учебника
иностранного языка.

2

Проблема использования аутентичных текстов в УМК.
Роль аудио- и видеоматериалов в УМК.
Практические занятия
Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям
учащихся (отбор тематики и проблематики, ситуаций
общения; уровень языковой сложности; объем материала);
компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и
воспитательный потенциал, адекватность и приемлемость
содержания культурного наполнения.
Информационные (лекционные) занятия

2

Методическое содержание современного урока ИЯ.
Индивидуализация,
речевая
направленность,
ситуативность, функциональность и новизна на уроке ИЯ;
способы их обеспечения. Требования к современному
уроку ИЯ, его основные черты.

2

Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на уроке
ИЯ, различные модели их взаимодействия. Особенности
использования различных режимов работы (фронтального,
группового, парного, индивидуального).
Практические занятия
Осуществление обратной связи. Контроль и способы
исправления ошибок. Дисциплина на уроке и действия
учителя по ее поддержанию. Мотивация, ее источники и
роль в решении дисциплинарных проблем.

2

Составление плана урока.
Итоговая аттестация

2
2

4

4
2

4
экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема,
экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
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.
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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.

1.
2.

3.
4.

Дополнительная литература
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие
для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.
Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие для студ.
лингв. фак-тов высш. учеб. заведений / А.В. Зубов, И.И. Зубова. – М.: Изд. центр
«Академия», 2004. – 208 с.
Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера в
вопросах и ответах. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 192 с.
Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку / А.В.
Конышева. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 176 с.

Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Методика преподавания английского языка в организациях
общего образования» проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), практических и
семинарских занятий с применением современных, интерактивных образовательных
технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по
дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экзамен по методике проходит в формате экзамена “открытая книга”. Каждый
студент имеет право принести с собой и пользоваться предоставленной кафедрой учебнометодической литературой, лекциями, материалами семинарских занятий и портфолио.
Вопросы билетов основаны на программе базового курса методики. Формулировка
вопросов исключает механическое списывание или заучивание, но предполагает
творческое переосмысление пройденного материала, профессиональную рефлексию.
Проверяется знание соответствующей части курса методики, умение работать со
справочной литературой, делать профессиональные презентации.
Содержание теоретических вопросов в структуре экзаменационного билета
1. Дидактические основы обучения ИЯ: Технология обучения.
2. Лингвистические основы обучения ИЯ.
3. Психолого-лингвистические основы обучения И
4. Психологические основы обучения ИЯ.
5. Проблема знаний, навыков и умений в методике преподавания ИЯ.
6. Типология упражнений для обучения ИЯ.
7. Обучение фонетическим навыкам.
8. Обучение лексическим навыкам.
9. Обучение грамматическим навыкам.
10. Обучение аудированию.
11. Обучение говорению в монологической форме.
12. Обучение говорению в диалогической форме.
13. Обучение устно-речевому общению.
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14. Обучение чтению.
15. Обучение письму и письменной речи.
16. Планирование процесса обучения и урока ИЯ.
17. Урок как единица учебного процесса обучения ИЯ.
18. Этапы обучения ИЯ в средней школе.
19. Контроль в обучении ИЯ.
20. Внеурочные формы работы по ИЯ.
21. Современные методы обучения. Коммуникативный метод обучения ИЯ.
22. Современные технологии в обучении ИЯ
23. Современные УМК по английскому языку
Список коммуникативно-обучающих задач для решения на экзамене
1. Обучение новым звукам с использованием коммуникативного метода.
2. Организация фонетической зарядки с целью совершенствования слухопроизносительных навыков.
3. Совершенствование ритмико-интонационных навыков на материале
стихотворения.
4. Организация фонетической зарядки с целью формирования слухопроизносительных навыков на начальном этапе обучения.
5. Организация работы над ознакомлением с новой лексикой на начальном этапе
обучения.
6. Организация работы над применением новой лексики в условно-речевых
упражнениях.
7. Формирование рецептивных лексических навыков
8. Применение условно-речевых и речевых грамматически направленных
упражнений для развития грамматических навыков.
9. Обучение грамматике с использованием индуктивного метода.
10. Ознакомлению с новым грамматическим материалом дедуктивным методом с
использованием разнообразных опор.
11. Обучение изучающему чтению.
12. Обучение технике чтения вслух.
13. Обучение монологическому высказыванию на основе текста.
14. Обучение диалогической речи (путь «сверху»).
15. Обучению аудированию на коммуникативной основе.
16. Обучение диалогической речи (путь «снизу»).
17. Применение ролевой игры для развития устной речи.
18. Обучение ознакомительному чтению.
19. Обучение коммуникативному письму.
20. Организация письменного контроля за уровнем развития лексико-грамматических
навыков.
21. Организация обобщающего повторения по теме.
22. Обучение технике письма.
5.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
развитие профессиональных компетенций педагога иностранных языков,
позволяющих использовать новейшие компьютерные, мобильные и облачные технологий
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для организации инновационного образовательного процесса, разработки интерактивных
методов обучения и новейших форматов заданий, повышения мотивации обучающихся.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
создавать веб-проекты для развития коммуникативной и социокультурной
компетенции, оценивать веб-ресурсы по обучению ИЯ для развития всех видов речевой
деятельности, создавать интерактивные обучающие веб-ресурсы и задания (веб-проекты,
поисковые задания, задания формата цифровой рассказ), отвечающие целям и задачам
конкретного курса.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
методические принципы разработки и проектирования интерактивных
электронных ресурсов для обучения ИЯ; критерии оценивания электронных обучающих
ресурсов, существующих стандартов и форматов ЭОР; принципы организации и
оценивания проектно-исследовательской деятельности
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 28 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 20 часов,
самостоятельной работы слушателя 8 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Аттестация

Объем часов
28
20
10
8
8
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование
Содержание учебного материала и формы
Объем
разделов и тем
организации деятельности обучающихся
часов
1
2
3
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
2
Современные
Интернет второго поколения и социальные сайты.
2
Интернет-технологии
2
Практические занятия
при организации
коммуникативной
компетенции
с
2
учебного процесса по Развитие
поддержкой ИКТ
обучению
иностранному языку
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
2
Способы интеграции Создание ассоциативных карт. On-line публикации.
2
сервисов Веб 2.0 в
Социальные закладки. Инструменты web 2.0
преподавание
Практические занятия
2
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английского языка

Тема 3.
Механизмы развития
ИК и мобильной
компетенции

Тема 4. Технологии
Google в
преподавании
английского языка

Тема 5
Создание сайта
учителя английского
языка

Работа с инструментами web 2.0

2

Самостоятельная работа обучающихся
Создание ассоциативных карт
Информационные (лекционные) занятия
Влияние социального заказа и ФГОС нового
поколения на профессиональный стандарт педагога.
Сущность ИК компетенции преподавателей
специальных дисциплин
Практические занятия
Структура ИК компетенции современного педагога
Механизмы развития профессиональной ИК
компетенции педагогов.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературными источниками
Информационные (лекционные) занятия
Использование сервисов Google: календарь,
презентации, формы, карты в учебной деятельности
учителя
Практические занятия

2
2
2
2

Работа с сервисами Google. Создание календаря,
презентаций, анкет.
Самостоятельная работа обучающихся
Создание опроса на основе Google-форм
Информационные (лекционные) занятия
Обзор платформ для создания сайта: wix, joomla,
googlesites
Практические занятия

2

Создание сайта учителя на сервисе Google
Самостоятельная работа обучающихся
Доработка сайта учителя

2
2
2

Итоговая аттестация

2
2

2
2
2
2

2

2
2
2
2
2

зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема,
экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Информационные технологии в образовании / [авт.-сост. О.А. Минич] .— Минск :
Красико-Принт, 2008 .— 173 c .
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Использование ИКТ в преподавании английского языка в
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организациях общего образования» проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), практических и
семинарских занятий с применением современных, интерактивных образовательных
технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по
дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета,
включающего устный опрос по предложенным вопросам.
Вопросы к зачету
1. Понятие информационных и коммуникационных технологий.
2. Влияние информатизации на сферу образования.
3. Дидактические свойства ИКТ.
4. Функции ИКТ в образовании.
5. Цели внедрения ИКТ в учебный процесс.
6. Задачи внедрения ИКТ в учебный процесс.
7. Электронные средства учебного назначения.
8. Типология электронных материалов учебного назначения.
9. Функции и структура электронных учебных курсов.
10. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов
учебного назначения.
11. Требования к электронным учебным курсам.
12. Использование мультимедиа и ИКТ на уроке английского языка.
13. Мультимедийные образовательные ресурсы.
14. ИКТ в учебных проектах.
15. Типология тестов.
16. Виды компьютерных тестов, реализующих диагностические процедуры.
17. ИКТ в подготовке тестов.
18. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной
деятельности.
19. Дистанционные технологии в образовании.
20. Социальные сервисы в образовательном процессе.
21. Сервисы Google в образовательном процессе.
5.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
научить правильно оформлять неподготовленную спонтанную речь и дать
практическое знание грамматического строя английского языка, выработать у них
прочные навыки грамматически правильной английской речи в ее устной и письменной
форме.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
применять полученные знания в коммуникативной и профессиональной
деятельности;
применять в коммуникативной и профессиональной деятельности принятые
формулы вежливости;
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уметь адаптировать высказывания к ситуации речевого общения.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
необходимый установленный программой объем грамматических явлений;
литературную грамматическую норму изучаемого языка;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 108 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 108 часов,
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
108
Аттестация
экзамен
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации Объем
разделов и тем
деятельности обучающихся
часов
1
2
3
Тема 1.
Практические занятия
10
Морфология
Систематизация материала по употреблению артиклей.
10
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
Функциональная значимость отсутствия артикля перед
существительными
Тема 2.
Практические занятия
10
Морфология
Части речи, их формы и функции. Основные функции
10
артиклей.
Исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные. Прилагательные. Степени сравнения
прилагательных. Числительные. Местоимения. Наречия
Тема 3.
Практические занятия
10
Глагол
Категории залога, времени, наклонения, модальности.
10
Модальные глаголы. Формально-грамматические признаки
глагола. Личные и неличные формы.
Тема 4. Функции
основных
личных форм
глаголов

Практические занятия

18

Времена английского глагола в действительном и
страдательном залоге (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect
Continuous). Употребление настоящего времени в
придаточных предложениях времени и условия,
относящегося к будущему

18

Тема 5
Синтаксис

Практические занятия

10

Порядок слов в предложении. Прямая и косвенная речь.
Согласование времен
Практические занятия
Категории выражения времени и залога неличными
формами глагола. Понятие сложного члена предложения

10

Тема 6
Неличные
формы глагола и
их функции в
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10
10

предложении.

Тема 7
Инфинитив

Тема 8
Герундий

Тема 9
Причастие I и
причастие II

(синтаксического комплекса) с неличной формой глагола в
качестве
предикативного
элемента
высказывания
(конструкции
«вторичной»
или
«потенциальной
предикации»)
Практические занятия
Синтаксические функции инфинитива вне вторичнопредикативных комплексов (функции подлежащего,
предикатива, дополнения, обстоятельства, определения.
Субъектный и объектный обороты)
Практические занятия
Синтаксические функции герундия вне вторичнопредикативных комплексов (функции подлежащего,
предикатива,
прямого
дополнения,
предложного
дополнения, обстоятельств)
Практические занятия
Их синтаксические функции. Вторично-предикативные
причастные сочетания. Предложения с комплексами
вторичной предикации
Практические занятия
Типы условных предложений. Сослагательное наклонение

Тема 10
Повелительное
наклонение.
Итоговая аттестация

10
10

10
10

10
10

10
10
экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема,
экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
Аракин В.Д. и др. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ.
высш. уч. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
2.
Кобрина Н.А. и др. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис. –
СПб. Союз, 1999.
1.

Дополнительная литература
3. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике: Уч. пособие. - М., 2000.
4.
Иванов О.А., Поуви Дж. Английские разговорные формулы. М., 1989
5.
Заяц Г.В., Мукань Л.Н. Употребление артикля в современном английском языке.
– Уссурийск, 2003.
6.
Саватеева А.В. Практический курс английского языка: Первый этап обучения.
Учеб. 2-е издание. – Дубна: Феникс+, 2002.
7.
Учебное пособие по практической грамматике английского языка для студентов
1 курса языковых факультетов. /под ред. Г.В. Заяц. – Уссурийск: Издательство
УГПИ, 2007.
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Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Грамматика английского языка» проходит через
организацию различных видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций,
мультимедийных лекций), практических и семинарских занятий с применением
современных, интерактивных образовательных технологий (кейс-технологий, круглый
стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Экзамен сдается в форме выполнения тестовых заданий. Для получения
слушателями оценки «отлично» необходимо набрать 90-100%, оценки «хорошо» - 70-80%,
оценки «удовлетворительно» - 50-60%.
1 - …………………………three cars in my garage.
A They are

B There is

C there are

2 – I like cheese, but I ……………………..meat.
A Don’t like

B like not

C do like

3- How much are …………………trousers?
A this

B these

C those

4- Where are my socks? – They are …………. the drawer.
A At

B in

C on

5- We went to Malta……………………….boat.
A With

B on

C by

6- I’m very fond of ……………….TV.
A seeing

B watching

C looking at

7- ……………………have fine weather in Spain?
A did you

B had you

C have you

8- Are you ……………………………..friend?
A Bens’

C Ben’s

B Ben

9- He will meet………………………….in the pub.
A us

B we

C our

10- Hey Sergei, I’m going to a hockey game tonight. …………………….you like to come?
A do

B will

C would

11- ………………………………….borrow your car? Sure, take the keys on the table!
A could you

B can I

C do I
47

12- Can I have …………………. sugar in my tea?
A some

B any

C much

13- We ………………………….flying to Europe next Monday.
A will

B are going to

C are

14- Can we talk right now? Sorry but no, I……………………..an urgent mail.
A write

B am writing

C am being writing

15- I only get about 5 hours sleep at night. That’s not………………………..
A very much

B a lot

C enough

16- Did you tell him the bad news? No I……………………tomorrow.
A do it

B I am going to tell him

C am telling him

17- ……………………ever been to Japan?
A Have you

B did you

C do you

18- Sorry boss, I don’t feel well - Well, you…………………….see a doctor straight away.
A will

B have

C should

19- I like this flat but the………………………is too expensive for me.
A cost

B rent

C value

20- ……………….a bus-stop near my flat.
A it’s

B here is

C there is

21- Is Berlin the capital of Germany? I think……………..
A is

B yes

C so

D right

22- Recently, we…………………………our friends in Vladivostok.
A have seen

B did see

C saw

D were seeing

23- Can I leave the table? Of course, You …………………to ask!
A mustn’t

B needn’t

C haven’t

D don’t have

24- Michael isn’t here. He………………..to a party with friends.
A has gone

B is gone

C had gone

D was gone

25- Would you mind changing our appointment? …………….time next week is convenient.
A every

B all the

C any

D next

26- If I ……………………in a city, I could easily find a job.
A lived

B had lived

C would live
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D was living

27- I……………………outside the restaurant when I saw the accident.
A waited

B have been waiting

C have waited

D was waiting

28- I have to be at my meeting in half an hour! - Don’t worry; ………….. you a lift.
A I‘ll give

B I am giving

C I give

D I am going to give

29- I couldn’t join Mary by phone! Have you tried …………….her at her office?
A calling

B to call

C call

D to calling

30- I was wondering…………..you could give me a hand – Sure, right now if you want!
A what

B if

C that

D how

31- My doctor advised me ………………….………..sport.
A to practice

B practicing

C practice

D to practicing

32- Twins try to be less …………………….after their teenage.
A like

B equal

C alike

D the same

33- There is never a second chance to ………………………a good first impression.
A do

B put

C make

D get

34- I……………………………...to pick up my friends at the airport, but my car is broken.
A am requested

B am supposed

C am intended

D am obliged

35- The number of homeless people has……………….…… in recent years due to
unemployment.
A raised

B arisen

D lifted

D increased

36- Peter tends to put ……….. with his homework rather than dealing with it immediately.
A down

B off

C over

D away

37- There’s going to be a new department at the university. They have asked me to …….it up.
A set

B put

D take

D bring

38- ……………………..I had the opportunity, I still wouldn’t like to be famous.
A in case

B even if

C however

D proved that

39- I was about to go to call a taxi when it…………….. to me where the missing keys might be.
A remembered

B happened

C appeared

D occurred

40- We were ……………………..delighted with the accommodation we got on holidays.
A very

B completely

C fairly

D absolutely

41- This restaurant is definitely too expensive for such a low quality!! - It’s not really a good
………………
A cost

B deal

C value

D rate
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42- By the end of the week, I will……………………. with each partner privately.
A meet

B have met

C be meeting

D have been meeting

43- This student is very gifted, so………………. the language has been quite easy for him.
A to learn

B learn

C having learned

D learning

44- It’s a long and detailed report. It…………………………….taken the whole week to write it!
A must have

B should have

C can have

D need have

45- She invested a lot of time …………researching the best university course.
A for

B with

C to

D in

46- I……………………….remember asking you to get some milk.
A deeply

B strongly

C clearly

D entirely

47- The old busses are in urgent …………..….of replacement.
A need

B help

C demand

D obligation

48- When driving in Vladivostok, you can expect to be often ……………..in the traffic.
A struck

B blocked

C stuck

D surrounded

49- Speed cameras …………………………..shown to reduce accidents.
A have

B were being

C have been

D are being

50- The entry test must be …………………. at the very beginning of the term.
A attended

B made

C taken

D realized

5.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
обеспечение усвоения лексико-грамматического материала, развитие умений и
навыков монологической и диалогической речи, что позволит слушателю вести беседу и
делать сообщения в пределах пройденной тематики.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
применять полученные знания в коммуникативной и профессиональной
деятельности;
применять в коммуникативной и профессиональной деятельности принятые
формулы вежливости;
уметь адаптировать высказывания к ситуации речевого общения.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
литературную норму изучаемого языка.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 144 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 144 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация

Объем часов
144
144
144
экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Вводнокоррективный
курс

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
Практические занятия

Объем
часов
3
12
12

Тема 2.
Семья
Тема 3.
Режим дня.

Корректировка
фонетических
навыков
чтения.
Закрепление
основных
интонационных
моделей
предложения. Закрепление основных правил чтения и
произношения.
Лексические
и
грамматические
особенности устного и письменного межличностного
общения
Практические занятия
Люди вокруг тебя. Дом.
Практические занятия
Работа. Выходные.

Тема 4. Погода.

Практические занятия

12

Времена года.
Практические занятия

12
12
12
12
12

Тема 8
Театр. Кино.
Музей.

Поход в магазин. Обсуждение покупок с другом
Практические занятия
Карта
мира.
Виды
путешествий.
Туризм.
Достопримечательности.
Практические занятия
Окружающий мир. Виды загрязнений. Борьба с
загрязнениями.
Практические занятия
Поход в музей/театр/кино. Любимый фильм/спектакль.
Известные музеи.

Тема 9
Еда. Рестораны.
Тема 10
Досуг
Тема 11
Спорт
Тема 12

Практические занятия
Поход в ресторан. Приготовление пищи. Любимое блюдо.
Практические занятия
Хобби и увлечения. Свободное время.
Практические занятия
Известные спортсмены. Виды спорта. Олимпийские игры.
Практические занятия

12
12
12
12
12
12
12

Тема 5
Покупки
Тема 6
Путешествие.
Тема 7
Экология
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12
12
12
12

12
12
12
12

Городская жизнь. Транспорт. Развлечения.
Город
Итоговая аттестация

12
экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса,
оборудованного учебного кабинета

дисциплины

требует

наличия

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Саватеева А. В. и др. Новый практический курс английского языка для
студентов педагогических вузов: Первый этап обучения. Учеб. - М.: Высш. шк., Дубна:
«Феникс+», 2000 - 592 с.
Дополнительная литература
2.
Формирование межкультурной компетенции на основе аутентичных
американских текстов: Учебное пособие. Часть I/ под ред. Т.К. Кравченко. – 2-е изд. –
Уссурийск: Издательство УГПИ, 2003. -100 с.
3.
Белкова Н.В., Заика Е.В., Кравченко Т.К., Оганесова О.Р., Дземина О.В.
Методические рекомендации по развитию умений аудирования и устной речи в процессе
самостоятельной работы студентов I курса факультета иностранных языков. – Уссурийск:
Издательство УГПИ, 1999. – 19 с.
4.
Кравченко Т.К. Методические рекомендации по формированию
коммуникативно-обучающих умений на занятиях по практике речи у студентов I курса
факультета иностранных языков. - Уссурийск: Издательство УГПИ, 1994. – 34 с.
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «практический курс английского языка» проходит через
организацию различных видов лекций (традиционных, проблемных, видеолекций,
мультимедийных лекций), практических и семинарских занятий с применением
современных, интерактивных образовательных технологий (кейс-технологий, круглый
стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена,
включающего пересказ аутентичного текста и составление монологического
высказывания по пройденным темам.
1. Семья. Люди вокруг тебя. Дом.
2. Режим дня. Работа.
3. Погода. Времена года.
4. Покупки.
5. Путешествие.
6. Экология.
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7.
8.
9.
10.
11.

Театр. Кино. Музей.
Еда. Рестораны.
Досуг.
Спорт.
Город.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ,
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать представление об основных закономерностях развития организма,
основных методах мониторинга и оценки функционального состояния детей и
подростков, для осуществления дифференцированного подхода в решении
педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от индивидуальных
особенностей организма.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Объективно оценивать уровень физического развития ребенка, применять
адекватные формы и методы обучения и воспитания с учетом индивидуальных
особенностей детей и подростков.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
5.9.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Аттестация в форме

Объем часов
36
24
8
6
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
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Объем
часов
3
2

Понятия роста и развития организма
Влияние различных факторов на рост и развитие:
биологические (генетические) факторы, факторы
окружающей среды (социальные, педагогические)
Благоприятная и отягощенная наследственность
Близнецовый метод
Влияние пола на рост и развитие ребенка
Неравномерность роста, биологические причины
этого явления
Гетерохронность роста и развития органов и систем
органов, причины
Семинары
Закономерности роста и развития детей и
подростков.
Определение особенностей неравномерности и
гетерохронизма роста и развития детей.
Закономерности роста и развития детей и
подростков.
Влияние генетических факторов и факторов
окружающей среды на рост и развитие ребенка.
Близнецовый метод
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов пищеварения.
Обмен веществ и энергии. Гигиена питания
Возрастные особенности крови и кровообращения
Возрастные особенности органов дыхания.
Гигиенические требования к воздушной среде
учебных помещений
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Возрастная
Характеристика возрастных периодов. Период
периодизация,
новорожденности. Грудной возраст. Дошкольный
анатомовозраст (от 3 до 7 лет). Школьный возраст (от 6–7
физиологические до 17 лет)
особенности.
Биологический возраст. Акселерация. Критерии
Биологический
определения биологического возраста ребенка и
возраст ребенка. взрослого.
Акселерация и
Ретардация. Учет признаков ретардации ребенка в
ретардация
организации образовательного процесса
Практические занятия
Определение
биологического
возраста.
Акселерация и ретардация
Причины акселерации. Виды акселерации
Использование представлений об акселерации в
организации образовательного процесса
Возрастная
периодизация,
анатомофизиологические
особенности
возрастных
периодов
Период новорожденности, грудной возраст, раннее
детство-характеристика,
основные
анатомоморфологические изменения ребенка, критерии
физического и психического развития
Закономерности
роста и развития
детей и
подростков
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1

1

4
2

2

4
2
2

2

2

4

2

2

Дошкольный
возраст,
младший
школьный,
старший школьный возраст основные анатомоморфологические изменения ребенка, критерии
физического и психического развития
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов выделения.
Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви
Возрастная эндокринология. Общие
закономерности деятельности эндокринной
системы
Возрастные особенности опорно-двигательного
аппарата.
Гигиенические
требования
к
оборудованию школ
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Физическое
Понятие здоровья. Комплексная оценка состояния
развитие
здоровья детей и подростков
ребенка, методы Критерии оценки состояния здоровья детей и
определения
подростков
уровня
Распределение детей и подросток на «группы
физического
здоровья». Особенность второй группы здоровья.
развития.
Мероприятия направленные на оздоровление и
«Группы
профилактику заболеваний.
здоровья» детей
Методы исследования показателей здоровья
и подростков
Практические занятия
Физическое развитие ребенка, методы определения
уровня физического развития.
Оценка физического развития детей на основе
соматометрических,
функциональных
и
соматоскопических показателей
Спирометрия. Определение жизненной емкости
легких и составляющих ее объемов. Определение
влияния физической нагрузки на основные
показатели
сердечно-сосудистой
системы.
Измерение артериального давления
Самостоятельная работа обучающихся
Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.
Режим дня детей и подростков
Оценка физического развития детей и подростков.
Гармоничное и пропорциональное развитие
Физиология нервной системы. Высшая нервная
деятельность и ее возрастные особенности.
Возрастная физиология и гигиена анализаторов.
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Сбалансированн Обмен веществ и энергии в развивающемся
ое питание
организме. Возрастные особенности
ребенка,
Источники белков, жиров, углеводов в рационе
Составление
ребенка
оптимального
Концепция сбалансированного питания растущего
рациона питания организма
для детей
Практические занятия
различных
Сбалансированное питание ребенка. Составление
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2

1
1

2
1

1

4
2

2

4
1
2
1

4
2

2

2
2

оптимального рациона питания для детей
различных возрастов
Самостоятельная работа обучающихся
Физиологические потребности детей школьного
возраста в энергии и основных пищевых
веществах
Продукты нерекомендуемые к употреблению
детьми школьного возраста, пищевые добавки
Витамины
Итоговая аттестация
Выполнение теста или представление
доклада
возрастов

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины
оборудованного учебного кабинета

требует

2
1

1
зачет

наличия

Оборудование учебного кабинета: тонометр, весы напольные, спирометр,
ростомер, силометр, измерительная лента, таблицы калорийности продуктов,
фонендоскоп, калькулятор, секундомер
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Антонова В.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Высшее образование. –
2006. – 192 с.
2. Безруких, М. М. Хрестоматия по возрастной физиологии / М. М. Безруких, В. Д.
Сонькин, Д. А. Фарбер. — М. : Академия, 2002. — 288 с.
3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. – М.: Медицина, 2001. – 384 с.
4. Любимова З.В., Маринова К.В К.В.,Никитина А.А. Возрастная физиология
:Учеб. для студ. высш. учеб. заведений :.- М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2003 - Ч.1. –
304 с.
5. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей
и подростков. М., Академия, 2000. – 373 с.
6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными
особенностями детского организма). – М., Академия.- 2008 – 384 с.
7. Сапин М.Р.,Брыксин З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков:
Учеб.пособие для студ. пед. Вузов – 4-е изд. Перераб. И доп.-М.: Издательство
«Академия»,2005. – 432 с.
8. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная
деятельность. – М., Академия. – 2007. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Безруких М.М., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка
(теоретические и прикладные аспекты).- М.: Образование от А до Я, 2000.- 319 с.
2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психология ребенка.М.: ВЛАДСОС, 2000.- 143 с.
3. Любимова, З. В. Возрастная физиология : учебник для студ. высш. учеб.
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http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и
подростков» проходит через организацию различных видов лекций (традиционных,
проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), практических и семинарских
занятий с применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
зачет, который может быть организован в виде конференции.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Аттестация слушателей проходит в виде зачета и может быть организована двумя
способами:
- слушателям предлагается выполнить тест, состоящий из 100 вопросов, зачет
выставляется в случае 60% правильных ответов на тестовые задания;
- слушателям предлагается подготовить доклад и слайдовую презентацию на одну
из предложенных тем и выступить на итоговой конференции
ТЕСТ
1. Основные исследования по возрастной анатомии и физиологии детей в 19 веке
произвел:
а) П.Ф.Лесгафт;
б) Ф.Ф. Эрисман;
в) Н.П. Гундобин;
г) И.П. Павлов;
2. Основными этапами индивидуального развития человека считают:
а) антропогенез;
б) филогенез;
в) эмбриогенез;
г) онтогенез;
3. Возрастная периодизация включает возрастные периоды:
а) от рождения до года;
б) пренатальный;
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в) до полового созревания;
г) от оплодотворения яйцеклетке до глубокой старости;
4. Основными закономерностями роста и развития считаются:
а) равномерность;
б) гетерохрония;
в) одновременность;
г) неравномерность;
5. Критериями биологического возраста считаются:
а) мышечная зрелость;
б) зубная зрелость;
в) скелетная зрелость;
г) половая зрелость;
6. Ускоренным физическим развитием называется:
а) ретардация;
б) гипофизарный гигантизм;
в) акселерация;
г) акромегалия;
7. Одним из критериев общего физического развития считается:
а) окружность головы;
б) окружность бедер;
в) мышечная сила кисти;
г) рост;
8. Основной структурной единицей Н.С. является:
а) нейрон;
б) аксон;
в) дендрит;
г) нейроглия;
9. Специальные органоиды нервной клетки:
а) ядро;
б) тигроидное вещество;
в) митохондрии;
г) нейрофибриллы;
10. Короткие отростки нервной клетки это:
а) аксоны;
б) нейроны;
в) дендриты;
г) медиаторы;
11. Миелинизация нервных волокон в основном заканчивается;
а) к 1 г;
б) к 3-4 годам;
в) в 5 лет;
г) по окончанию полового созревания;
12. Нервы, передающие импульсы от ЦНС к рабочему органу, называются:
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а) афферентные (чувств.);
б) смешанные;
в) эфферентные (двигат.);
г) ассоциативные;
13. Контакты между нервными клетками называются:
а) рефлекс;
б) синапс;
в) медиатор;
г) импульс;
14. Ответная реакция организма на раздражение осуществляемая при посредстве ЦСН
называется:
а) импульсом;
б) рефлексом;
в) синапсом;
г) индукцией;
15. Условные рефлексы, это рефлексы:
а) врожденные;
б) постоянные;
в) приобретенные;
г) генетические;
16. Виды высшего безусловного торможения условных рефлексов;
а) индукционное;
б) угасательное;
в) запредельное;
г) дифференцировочное;
17. Виды внутреннего условного торможения условных рефлексов;
а) запредельное;
б) запаздывание;
в) индукционное;
г) дифференцировочное;
18. Виды распространения процессов возбуждения в коре больших полушарий:
а) дифференцировочное;
б) иррадиациационное;
в) индукционное;
г) запредельное;
19. Временно господствующий очаг возбуждения в Коре Большого полушария;
а) индукция;
б) иррадиация;
в) доминанта;
г) координация;
20. Динамический стереотип это:
а) ответная реакция на раздражения;
б) импульс;
в) система условно-рефлекторных актов;
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в) торможение условных рефлексов;
21. Участок спинного мозга, соответствующего одной паре спинномозговых
называется:
а) синапсом;
б) сегментом;
в) медиатором;
г) рефлексом;

нервов

22. Количество сегментов в спинном мозге:
а) 31;
б) 24;
в) 33;
г) 34;
23. Основные функции спинного мозга:
а) рефлекторная;
б) координационная;
в) защитная;
г) проводниковая;
24. Головной мозг состоит из:
а) 3 отделов;
б) 4 отделов;
в) 5 отделов;
г) 2 отделов;
25. Нервные центры сердечно-сосудистой, дыхательной деятельности, некоторых
защитных реакций (чихания, моргания, рвоты) находятся;
а) в мозжечке;
б) промежуточном мозге;
в) в продолговатом мозге;
г) в коре больших полушарий;
26. Нервные центры, регулирующие координацию движения, тонус скелетных мышц
находятся в:
а) в продолговатом мозге;
б) в промежуточном мозге;
в) в мозжечке;
г) в мозговом мосте;
27. Кора больших полушарий начинает формироваться:
а) на 3 неделе внутриутробного развития;
б) на 10 –12 неделе пренатального развития;
в) на 6 месяце внутриутробного развития;
г) на 7 месяце внутриутробного развития;
28. Сенсорные зоны коры больших полушарий головного мозга ( КБП. Г.М):
а) посылают команды к органам движения;
б) получают информацию от различных органов чувств;
в) координируют импульсы от различных структур мозга;
г) перерабатывают информацию;
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29. По функциональному значению КБП Г.М. различают типы корковых областей:
а) комиссуральные;
б) ассоциативные;
в) сенсорные;
г) моторные;
30. Правое полушарие КБП Г.М. отвечает:
а) за образное мышление;
б) абстрактное мышление;
в) сон;
г) правую часть тела;
31. При рождении у ребенка меньше всего развиты функциональные зоны:
а) ассоциативные;
б) моторные;
в) сенсорные;
г) проекционные;
32. Альфа-ритм регистрируются в возрасте;
а) с 1 месяца после рождения;
б) в 2 года;
в) в 6 лет;
г) с 3 месяцев после рождения;
33. Альфа-ритм регистрируются в состоянии:
а) спокойного бодрствования;
б) активного бодрствования;
в) в состоянии поверхностного сна;
г) в состоянии глубокого сна;
34. Вторая сигнальная система начинает формироваться:
а) в первом полушарии;
б) на втором полугодии;
в) в 2 года;
г) в 6 лет;
35. Вторая сигнальная система характеризует:
а) аналитическую деятельность КБП;
б) синтетическую деятельность КБП;
в) восприятие через слово;
г) восприятие через органы чувств;
36. Стадии сна у детей формируются постепенно и становятся такие же как у взрослых в
возрасте:
а) 2 – 3 месяцев;
б) 2 –3 года;
в) 5 лет;
г) 8 – 10 лет;
37. Изучением типов высшей нервной деятельности занимается:
а) Н.П. Пирогов;
б) И.М. Сеченов;
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в) И.П. Павлов;
г) Н.П. Гундобин;
38. Сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный) тип это:
а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник;
39. У младших школьников какая память лучше развита:
а) произвольная;
б) долговременная;
в) словесно – логическая;
г) наглядно – образная;
40. В раннем детском возрасте эмоции у детей имеют значение:
а) познавательное;
б) защитное;
в) рефлекторное;
г) формируют характер;
41. Продолжительность активного внимания у детей формируется возрастом и в возрасте
11 –12 лет она составляет:
а) 15 мин;
б) 25 мин;
в) 30 мин;
г) 40 мин;
42. Проводниковый отдел анализатора это:
а) рецепторы;
б) ЦНС;
в) нервы;
г) импульсы;
43. Зрительный анализатор относится к каким видам анализаторов:
а) проприорецептивным;
б) экстрорецептивным;
в) интрорецептивным;
г) висцерорецептивным;
44.Вспомогательная часть зрительного анализатора это:
а) роговица;
б) слезная железа;
в) сетчатка;
г) хрусталик;
45. Оболочка зрительного анализатора это:
а) мышечная;
б) веки;
в) сосудистая;
г) хрусталик;
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46. Преломление лучей на свету это:
а) астигматизм;
б) рефракции;
в) аккомодация;
г) индукция;
47. Острота зрения у детей соответствует остроте зрения взрослым в возрасте:
а) 1 год;
б) 3 лет;
в) 10 лет;
г) 16 лет;
48. Цвет глаз у детей формируется в возрасте:
а) 3 месяцев;
б) 1 год;
в) 10 лет;
г) 12 годам;
49. К одной из преломляющих средам глаза относят:
а) палочки;
б) колбочки;
в) радужке;
г) хрусталик;
50. Нарушение цветового восприятия называется:
а) альбинизм;
б) дальтонизм;
в) близорукость;
г) дальнозоркость;
51. Центр отдела зрительного анализатора находится:
а) лобной доле;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле КБП;
52. Центральный отдел слухового анализатора находятся:
а) лобной доле КБЕ;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле;
53. Максимальный слух формируется:
а) 3 года;
б) 6 лет;
в) 14 –20 лет;
г) 16 –17 лет;
54. Органом равновесия являются:
а) барабанная перепонка;
б) вестибулярный аппарат;
в) среднее ухо;
г) наружное ухо;
63

55. Максимальная работоспособность у учащихся наблюдается в какие дни недели:
а) понедельник;
б) вторник;
в) четверг;
г) среда;
56. Максимальная работоспособность отличается у учащихся средних и старших классов:
а) на первом уроке;
б) на четвертом уроке;
в) на втором уроке;
г) на пятом уроке;
57. Чтобы повысить активное внимание во времени урока, снизить утомление, надо:
а) чаще менять виды деятельности;
б) вести уроки лекции;
в) сдваивать уроки;
г) проводить физкультминутки;
58. Продолжительность чтения и письма для школьников в возрасте 13 – 15 лет должна
составить:
а) 25 – 30 мин.;
б) 15 – 20 мин.;
в) 30 – 40 мин.;
г) 10 мин.;
59. Перемены в школе должны быть маленькие с продолжительностью:
а) 15 мин.;
б) 5 мин.;
в) 10 мин.;
г) 20 мин.;
60. Световой коэффициент в классах и учебных помещениях должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 6;
г) 1 : 5;
61. Коэффициент заглубления в классах должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 10;
г) 1 : 3;
62. Удельная мощность люминесцентных ламп в классах должна быть:
а) 48 – 50 Вт/м2;
б) 21 – 23 Вт/м2;
в) 19 – 20 Вт/м2;
г) 10 – 20 Вт/м2;
63. Температура воздуха в кассах должна быть:
а) 15 - 17оС;
64

б) 19 – 21оС;
в) 18 – 20оС;
г) 17 – 21оС;
64. Влажность воздуха в классах должна быть:
а) 60%;
б) 80%;
в) 45%;
г) 70%;
65. Железы внутренней секреции вырабатывают секреты (гормоны):
а) в лимфу;
б) в кровь;
в) в наружу;
г) в полости;
66. Гормон роста – соматотропин вырабатывает:
а) гипофиз;
б) эпифиз;
в) надпочечники;
г) щитовидная железа;
67. Назовите железу внутренней секреции из следующих желез;
а) слюнная;
б) щитовидная;
в) потовая;
г) поджелудочная;
68. Щитовидная железа вырабатывает какие гормоны:
а) окситоцин;
б) гидрокортизон;
в) тироксин;
г) инсулин;
69. Поджелудочная железа вырабатывает гормон:
а) соматотропин;
б) адреналин;
в) гидрокортизон;
г) инсулин;
70. Какая железа вырабатывает адреналин:
а) яичники;
б) надпочечники;
в) вилочковая;
г) щитовидная;
71. Женские половые гормоны это:
а) окситоцин;
б) андрогены;
в) эстрогены;
г) мелатонин;
72. Мужские половые гормоны это:
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а) яички;
б) андрогены;
в) эстрогены;
г) сперматозоиды;
73. Органические вещества в костях у детей раннего возраста составляют относительно
минеральных веществ:
а) 1/2;
б) 2/3;
в) 1/3;
г) 1/4;
74. Замещение хрящевой ткани на костную в основном происходит в возрасте:
а) полугода;
б) года;
в) с 4-х лет;
г) в период полового созревания;
75. У детей младшего возраста раньше развиваются мышцы:
а) туловища;
б) нижних конечностей;
в) верхних конечностей;
г) голова;
76. Патологический изгиб позвоночника называется:
а) кифоз;
б) лордоз;
в) сколиоз;
г) остеохондроз;
77. Количество физиологических изгибов позвоночника:
а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 3;
78. Окончательное формирование скелета в возрасте:
а) 1 год;
б) 6 лет;
в) по окончании полового созревания;
г) 14 лет;
79. Один из параметров школьной мебели:
а) расстояние от парты до доски;
б) расстояние от парты до окна;
в) дифференция парты;
г) расстояние между рядами;
80. Государственные стандарты размеров школьной мебели относительно роста учеников
были приняты:
а) в 1976 г.;
б) в 1980 г.;
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в) в 1987 г.;
г) в 1993 г.;
81. Ростовой интервал между номерами школьной мебели составляет;
а) 10 см.;
б) 15 см;
в) 20 см;
г) 5 см;
82. Сколько номеров школьной мебели существует по ГОСТУ 1993 г.:
а) 8;
б) 6;
в) 5;
г) 4;
83. Соматоскопия это:
а) измерение жизненной емкости легких;
б) измерение роста, окружностей тела;
в) описательные внешние признаки;
г) определение мышечной силы кисти рук;
84. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте:
а) 4 мес.;
б) 1 год;
в) 10 мес.;
г) 6 – 8 мес.;
85. Ферменты слюнных желез:
а) химозин;
б) липаза;
в) птиалин;
г) глюкоза;
86. Ферменты желудочного сока:
а) инсулин;
б) панкреатин;
в) пепсин;
г) мальтоза;
87. Какое питание должно преобладать у детей младшего и дошкольного возраста:
а) жировое;
б) углеводное;
в) минеральное;
г) белковое;
88. Печень вырабатывает:
а) инсулин;
б) птиалин;
в) желчь;
г) глюкозу;
89. Недостаток витаминов в организме называется:
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а) гиповитаминоз;
б) гипервитаминоз;
в) авитаминоз;
г) гипертиреоз;
90. Недостаток витамина Д приводит к заболеванию:
а) цинга;
б) рахит;
в) тонзиллит;
г) отит;
91. Основное формирование пищеварительной системы заканчивается в возрасте:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) по окончании полового созревания 16 –18 лет;
г) 20 лет;
92. Одни из формальных элементов крови:
а) плазма;
б) глобулины;
в) минеральные вещества;
г) лейкоциты;
93. Какие клетки крови переносят кислород по организму:
а) тромбоциты;
б) лейкоциты;
в) эритроциты;
г) моноциты;
94. Какие клетки крови участвуют в образовании тромбов:
а) лейкоциты;
б) эритроциты;
в) фагоциты;
г) тромбоциты;
95. Сердце человека состоит из скольких камер:
а) двухкамерное;
б) четырехкамерное;
в) трехкамерное;
г) пятикамерное;
96. Мышечная оболочка сердца называется:
а) эпикард;
б) эндокард;
в) миокард;
г) перикард;
97. Частота сердечных сокращений у школьника в возрасте 12 – 15 лет составляет:
а) 95 уд/мин.;
б) 120уд/мин.;
в) 80уд/мин.;
г) 60уд/мин.;
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98. Форма сердца так же как у взрослых становится в возрасте:
а) 6 лет;
б) 12 лет;
в) 14 лет;
г) 16 лет;
99. Какой круг кровообращения называется легочным:
а) большой;
б) малый;
в) сердечный;
г) воротный;
100. Артериальное давление в возрасте от 8 до 16 лет должно быть в пределах:
а) 110 – 63 мм.рт.ст.;
б) 105 – 50 мм.рт.ст.;
в) 117 – 75 мм. рт.ст.
г) 120 – 80 мм.рт.ст.
Темы докладов по дисциплине
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ»
1. Физиологические проблемы переходного возраста
2. Полный ребенок
3. Как сберечь здоровье ребенка
4. Зависимость несовместимая с жизнью
5. Гигиена физического труда
6. Почему все так изменилось после 12 лет?
7. Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы в связи анатомофизиологическими особенностями детей и подростков
8. Профилактика деформаций скелета в связи с анатомо-физиологическими
особенностями костно-мышечной системы детей
9. Профилактика заболеваний органов дыхания в связи с анатомо-физиологическими
особенностями их у детей и подростков
10. Профилактика близорукости у детей и подростков
11. Профилактика переутомления детей и подростов с анатомо-физиологическими
особенностями центральной нервной системы
12. Физическое развитие детей и подростов
13. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом возрасте
14. Гигиена зрения детей и подростов
15. Особенности развития органов слуха в детском и подростковом возрасте
16. Леворукий ребенок в школе и дома
17. Гиперактивные дети. Кто они?
18. Дети с задержкой развития
19. Что такое стресс? Методы профилактики
20. Рациональное питание детей
21. «Цена» школьных успехов
22. Кто он – мобильный телефон?
23. Гигиенические требования к посадке учащихся, школьной мебели, одежде, обуви
24. Профилактика костных деформаций
25. Возрастные особенности сердечно - сосудистой системы
26. Возрастные особенности дыхательной системы
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27. Возрастные особенности пищеварения
28. Возрастные особенности органов зрения
5.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФГОС ООО»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Руководствоваться положениями ФГОС ООО при организации образовательного
процесса, уметь оценивать результаты образования обучающихся - личностные,
метапредметные, предметные, формировать программы учебных дисциплин в
соответствии с (ООП) образовательного учреждения.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Назначение, функции и структуру ФГОС ООО, ключевые особенности ФГОС
общего образования, отражающие их преемственность и инновационность, планируемые
результаты образования в системе требований ФГОС ООО - личностных,
метапредметных, предметных. Понятие основной образовательной программы (ООП)
образовательного учреждения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия (круглый стол)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Аттестация

Объем часов
36
24
4
20
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФГОС ООО
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Основные
особенности ФГОС
ООО

Содержание учебного материала и формы
Объем часов
организации деятельности обучающихся
2
3
Информационные (лекционные) занятия
2
Стандарт как система ориентиров для аттестации и
выявления уровней
подготовки конкретного
1
обучаемого
Установка стандартом показателей эффективности
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Тема 2.
Понятие основной
образовательной
программы (ООП)
образовательного
учреждения

Тема 3.
Характеристика
требований ФГОС
ООО к
результатам
образования –
личностным,
предметным,
метапредметным

деятельности системы образования на разных
Уровнях
Системно-деятельностный
подход
как
методологическая основа ФГОС
Функции Стандарта
Ключевые
задачи
развития
учащихся
и
формирования универсальных способов учебных и
познавательных действий
Круглый стол (обсуждение вопросов)
Описание функций и особенностей стандарта
Преемственность
концепции
универсальных
учебных действий и компетентностного подхода в
обучении
Самостоятельная работа обучающихся
Ключевое отличие ФГОС второго поколения от
предыдущих разработок
Цели изучения гуманитарных и естественнонаучных
предметов в школе определяются фундаментальным
ядром
Информационные (лекционные) занятия
Целевой,
содержательный,
организационный
разделы ООП
Условия реализации ООП: кадровые, финансовые,
материально-технические,
информационнометодические
Практические занятия
Характеристика
основных
разделов
(ООП)
образовательного учреждения
Цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организация образовательного процесса на
ступени основного общего образования
Самостоятельная работа обучающихся
Программа развития УУД на ступени ООО,
включающая
формирование
компетенций
обучающихся
в
области
использования
информационно – коммуникационных технологий,
учебно
исследовательской
и
проектной
деятельности; Программы отдельных учебных
предметов, курсов; Программа воспитания и
социализации обучающихся на ступени ООО
Программа коррекционной работы
Информационные (лекционные) занятия
Направленность ФГОС на достижение конкретных
образовательных результатов
Универсальные учебные действия (УУД) как
деятельностное ядро образовательных результатов
ФГОС
Психолого-педагогическое содержание понятия
УУД. Личностные, регулятивные, коммуникативные
и познавательные УУД
Личностные УУД как основное содержание
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1
4
2
2

4
2
2

2
1
1

4
2
2

6

4

2

2

личностных результатов образования ФГОС
Практические занятия
6
Учебный план ООО; систему условий реализации
2
ООП в соответствии с требованиями Стандарта
Познавательные, регулятивные и коммуникативные
2
УУД как основное содержание метапредметных
результатов образования ФГОС
Характеристика
требований
к
предметным
2
результатам освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
4
Соответствие требований ФГОС к результатам
2
образования (в части естественно-научного
образования) международным критериям
естественно-научной грамотности школьников
(PISA)
Три типа образовательных результатов,
определяемых ФГОС: личностные, метапредметные
2
и предметные результаты
Метапредметные компетенции
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
4
Направленность
Оценивание планируемых образовательных
ФГОС на
результатов ФГОС
достижение
2
Организация учебной деятельности, направленной
конкретных
на достижение планируемых результатов
образовательных
образования
результатов
Способы диагностирования и оценивания
результатов образования ФГОС. Итоговое и
промежуточное оценивание, как форма итогового
2
оценивания достижения предметныx и
метапредметных результатов образования
Практические занятия
2
Универсальные учебные действия (УУД) как
деятельностное ядро образовательных результатов
1
ФГОС
Функции универсальных учебных действий
Характеристика
требований
к
предметным
1
результатам освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
4
Предметное содержание и методическое
2
обеспечение учебного предмета, как средство
достижения результатов образования ФГОС ООО
Планируемые результаты базового и повышенного
1
уровня обучения учебному предмету
Образовательные технологии формирования УУД у
1
обучающихся на уроках (предмет)
Итоговая аттестация: Разработка фрагмента рабочей программы учебной
зачет
дисциплины
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых
презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Евплова, Е.В. Сравнительная характеристика стандартов основного общего
образования нового и старого поколения / Е.В.Евплова. М.: Стандарты и мониторинг в
образовании.
2015.
№
1.
С.
62-72.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=505678
2.
Либеров, А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного
стандарта нового поколения. // Педагогика. 2011. № 29-37.
3.
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. М. : Просвещение, 2011. 342 с.
(Стандарты второго поколения).Режим доступа: prosv.ru›attachment.aspx?id=23395
4.
Сайт Федерального государственного образовательного стандарта. Режим
доступа: http://www.standart.edu.ru
5.
Сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа:
http://mon.gov.ru/pro/fgos
6.
Сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru
7.
Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим
доступа: http://school-collection.edu.ru
8.
Давыдова, Н.Н., Смирных, О.В.Универсальные учебные действия:
управление формированием. // Народное образование. 2012. №1. С.167-175.
9.
Макотрова, Г.В. Универсальные учебные действия в оценке развития
исследовательского потенциала школьника / Г.В. Макотрова. М.: Стандарты и
мониторинг
в
образовании.
2014.
№
6.
С.
23-37.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501876
10.
Левитес, Д.Г. Формирование ключевых компетентностей школьников //
Школьные технологии. 2010. № 3. С.129 -136.
11.
Сиротин, В.И. Система оценки качества обучения как один из инструментов
реализации ФГОС / В.И. Сиротин. М.: Профильная школа. 2014. № 2. С. 33-37. Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=465880
12.
Строкова, Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации //
Школьные технологии. 2009. № 6. С.9-16.
13.
Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос.акад. наук, Рос.
акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 4-е изд., дораб. М.:
Просвещение, 2011. 79 с.
14.
Хуторской, А.В. Метапредметное содержание в стандартах нового
поколения // Школьные технологии. 2012. №4.С.36-47
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФГОС ООО
Аттестация по дисциплине в виде итоговой работы, которая заключается в
разработке фрагмента рабочей программы учебного предмета (на выбор слушателей).
Зачет выставляется если слушатель грамотно и полно представляет все компоненты
рабочей программы в соответствии с ФГОС: элементы основного содержания урока,
требования к результатам образования (предметные результаты, УУД), измерители и пр.
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Шаблон фрагмента рабочей программы учебного предмета
Курса Учебного предмета (автор УМК)
Тема: _________________________(___час.)
№

Тема, тип
урока,
домашнее
задание

Элементы
основного
содержания

Требования к
результатам
образования
Предметные УУД
результаты

Измери Педагоги
тели
ческие
средства

Информац
ионно –
методическ
ое
обеспечени
е

5.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика слушателей является составной частью ДПП ПП «Теория и
практика преподавания иностранного языка в общеобразовательных организациях
(английский язык)», она обеспечивает системно-деятельностный подход подготовки
слушателей, направлена на формирование целостных представлений о современном
учебно-воспитательном процессе будущего учителя, воспитателя, педагога.
В профессиональной подготовке слушателей значимое место занимает
педагогическая практика, цель которой связана с применением в сфере педагогической
деятельности знаний и умений, сформированных в процессе изучения дисциплин
педагогического, методического и лингвистического циклов.
В соответствии с учебным планом практика длится 1 неделю, продолжительность
рабочего дня слушателей составляет 6 часов.
Руководство психолого-педагогической практикой осуществляет администратор
ДПП ПП.
Практика организуется в форме выполнения практических заданий слушателями
под руководством администратора образовательной программы. По окончании практики,
слушатели, в установленный срок, предусмотренный программой практики, сдают на
проверку отчетную документацию, защищают ее при собеседовании. По результатам
педагогической практики слушателям выставляют зачет.
Базой практики являются средние образовательные учреждения разных типов
(школы, гимназии, лицеи), а также учреждения дополнительного образования детей.
Слушателям во время практики необходимо быть готовыми к реальной
педагогической деятельности, где им придется выполнять все функции учителя
английского языка.
Цель и задачи практики
Основная цель - приобретение и осознание студентами опыта педагогической
деятельности при выполнении функции учителя английского языка.
Перед слушателями во время педагогической практики стоят следующие задачи:
 изучение способов организации процесса обучения и воспитания с учетом
специфики предметной области;
 изучение методов проектирования содержания дисциплин, форм и методов
контроля и различных контрольно-измерительных материалов;
 проведение экспертизы учебно-методических материалов.
 приобрести начальный опыт ведения исследовательской работы по изучению
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, формированию условий
развития его личности;
 ознакомиться с опытом учителей, опробовать наиболее эффективные из
применяемых ими приемов и методов воспитания.
74

Перед выходом на психолого-педагогическую практику студенты должны знать:
методы оценки воспитанности учащихся в поведенческом аспекте; методы
исследования межличностных отношений; методы выявления ценностных
ориентаций и мотивов учебной деятельности учащихся; методы и приемы ведения
урока английского языка; уметь разрабатывать план урока.
В процессе педагогической практики студенты должны овладеть следующими
компетенциями:
гностическими:
 обновлять знания о психофизиологических закономерностях развития детей
школьного возраста;
 добывать новые знания, необходимые для решения непредвиденных задач в
конкретных профессиональных ситуациях.
 конструктивными:
 проводить в доступных формах исследования, связанные с изучением развития
личностных качеств учащегося и учебной группы.
 диагностическими:
 умение точно и полно фиксировать наблюдаемые явления, сравнивать,
сопоставлять полученные данные;
 формулировать выводы, делать обобщения;
 аналитическими:
 анализировать и оценивать полученные результаты с позиций их соответствия
замыслу и условиям;
 рефлексивно оценивать свою деятельность.
 организаторскими:
 организовывать собственную деятельность;
 владеть методикой организации и проведения исследования.
 коммуникативными:
 устанавливать контакт с учебной группой, с каждым учащимся, педагогическим
коллективом;
 целенаправленно организовывать общение и управлять им.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Оценка качества освоения учебной практики осуществляется в виде зачета, для
получения которого слушатель должен представить план урока и технологическую карту
урока и пройти собеседование с руководителем практики.
Методические рекомендации по выполнению заданий на практику и по подготовке
отчетной документации по итогам практики
Учебная практика слушателя начинается с обязательного посещения установочной
конференции на кафедре образования в области романо-германских языков, во время
которой слушатель получает задания на практику и инструкции по их выполнению, а
также занятий преподавателя, предмет которого установлен для проведения отчетных
занятий. Результатом посещения занятий должен быть психолого-педагогический анализ
учебной и педагогической деятельности учащихся и преподавателя, который призван
помочь в подготовке и проведении собственного отчетного занятия.
Анализ занятия строится на основе применения нескольких оценочных форм:
Анализ педагогической ситуации, который включает:
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- оценку группы, в которой проводится занятие: уровень знаний и развития, их
индивидуальные особенности, взаимоотношения, общая атмосфера, психологический
климат;
- оценку материальной базы: наличие учебников, пособий, дидактических
материалов, компьютеров, ТСО;
- возможностей самого преподавателя: опыт, контакт со студентами данной
группы, тип характера, т.п.
- другие факторы: день недели, место занятий в расписании, т.д.
Оценка группы необходима для того, чтобы понять, с каким контингентом
обучаемых предстоит работать практиканту. От этого будет зависеть выбор формы
занятия и способа подачи материала. Так, в слабой группе, где учащиеся способны
воспринимать знания лишь при традиционных формах обучения с использованием
большого количества дидактических материалов, не умеют думать самостоятельно,
неэффективными будут проблемные способы обучения. В подобных группах занятия
должны проводится с акцентом на объяснительно-иллюстративном методе. В сильной
группе, где обучающиеся обладают навыками самостоятельного мышления и
эвристического поиска, наоборот, лекцию или семинар можно провести с применением
проблемного метода (в форме беседы, дискуссии, «круглого стола» и т.д.).
Анализируя деятельность преподавателя, обратите внимание на следующие
моменты:
- цели и задачи, которые ставит преподаватель перед обучаемыми;
- актуальность и новизна темы занятия;
- способы подачи материала, которые использует преподаватель, их
эффективность;
- характер взаимодействия с обучаемыми;
Подготовка и проведение самостоятельных отчетных занятий должны строиться
исходя из опыта преподавателя выбранной дисциплины, уровня развития обучаемых
группы, собственных навыков и умений, полученных.
После предварительной подготовки слушатель обязан провести отчетные занятия в
закрепленной группе. Занятия должны проводиться под наблюдением преподавателя,
который контролирует ход занятия, следит за дисциплиной, при необходимости
включается в процесс и помогает практиканту выйти из затруднительных или неловких
ситуаций.
Преподавателю, под руководством которого работает слушатель, нужно
предоставить план-конспект занятия. В плане-конспекте указывается тема занятия, цели и
задачи, вступление, ход занятия, заключительная часть, использованная литература.
Во вступительной части обучаемым объявляется тема, которой посвящено занятие,
кратко характеризуются проблемы, которые будут затронуты, оговаривается форма
работы.
В разделе, посвященном ходу занятия, практикант расписывает ход занятия. Здесь
же указывается время, которое отводится для изложения материала основной части
занятия.
В заключительной части практикант указывает, каким образом он подводит итог
занятию: делает выводы, обобщает ответы обучаемых, характеризует активность
учащихся, ставит оценки.
После завершения учебной практики слушатель должен отчитаться перед
руководителем практики в сроки, определяемые учебным планом. Форма отчетности
включает в себя составление отчета, предоставление руководителю практики, планаконспекта отчетных занятий, дидактических и диагностических материалов,
подготовленных и использованных в ходе занятия и осуществления контроля знаний.
На титульном листе отчета указывается название программы переподготовки, ФИО
слушателя. В отчете отмечается, какой вид деятельность и в какой период времени
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выполнял слушатель, указываются проведенные занятия, их количество, название темы
занятия, цели и задачи слушателя, требования к знаниям и умениям учащихся, основные
трудности, которые возникли во время проведения занятий, степень активности и
заинтересованности обучающихся.
По результатам практики на основании представленных отчетов слушатели
получают зачет
Форма фиксации выполнения индивидуального плана
по основным направлениям работы
1. Подготовка и проведение занятия
Выполнение
вид деятельность, в какой период времени выполнялась
слушателем, формы проведенных занятий, их количество
название темы занятия, ее актуальность
цели и задачи слушателя
требования к знаниям и умениям учащихся
основные трудности,
проведении занятий

возникшие

при

подготовке

и

степень активности и заинтересованности, проявленные
обучающимися
2. Учебно-методическая работа

Выполнение

посещение занятия по предмету, установленному для
проведения контрольного занятия, его анализ
сбор
материала,
подготовка
конспекта
занятия,
методических и дидактических материалов для проведения
контрольных занятий

6.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Вид занятий Наименование оборудования, программного
специализированных
обеспечения
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
2
3
Ауд. 342, г. Уссурийск, лекция
мультимедийный проектор, экран, доска
ул. Некрасова, 35
Ауд. 342, г. Уссурийск, Практические
ул. Некрасова, 35
занятия
Ауд. 447, г. Уссурийск, Практические
ул. Некрасова, 35
занятия

мультимедийный проектор, экран, доска
Мультимедийный проектор, интерактивная
доска, компьютеры с подключением к сети
Интернет
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6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Перечень литературных источников по каждой дисциплине программы размещен в
разделе «Общая характеристика рабочей программы дисциплины»
6.3. Организация образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Теория и практика преподавания иностранного языка в общеобразовательных
организациях (английский язык)» реализуется с использованием различных форм и
методов обучения, в том числе информационные (лекционные) занятия проводятся в
форме традиционных, проблемных, обобщающих, развивающих лекций, а также
видеолекций, мультимедийных лекций. Предусмотрены следующие виды учебных
занятий: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия в школах
г. Уссурийска, консультации и т.д.).
Теоретические материалы направлены на содержательное ознакомление с
дисциплиной, введение слушателей в проблематику, объяснение сущности заявленных
проблем. Углубление теоретических знаний происходит в ходе выполнения практических
занятий и самостоятельной работы. По каждой дисциплине учебного плана выставляется
список литературы и интернет-источников, которыми слушатель может пользоваться для
подготовки и выполнения разного рода заданий.
Практические задания логически завершают освоение тем учебного материала
программы. Работа над заданиями формирует представления слушателей об особенностях
физического развития детского организма, правилах педагогической риторики и
грамотного построения фраз и предложений в устном и письменном общении,
особенностях педагогической психологии и способах применения в педагогической
деятельности психологических основ научения и обучения, содержании, основных
приемах и методах обучения и воспитания, структуре, содержании и функциях ФГОС
ООО.
Внеаудиторная работа слушателя заключается в самостоятельном освоении ряда
тем дисциплины и выполнении некоторых заданий, которые не включены в контактную
работу слушателя и преподавателя. Оценка результатов освоения дисциплины и
программы в целом, включает проверку компетенций, сформированных как в процессе
контактной, так и внеаудиторной работы.
6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, опыт
преподавания дисциплин
психолого-педагогических, анатомо-физиологических,
филологических.
7.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы включает промежуточную аттестацию
(зачеты и экзамены по изучаемым дисциплинам) и итоговую аттестацию по завершению
программы в виде междисциплинарного экзамена.
Описание организации оценивания и правил определения результатов
оценивания
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
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профессиональной переподготовки «Теория и практика преподавания иностранного
языка (английский язык) в организациях дошкольного и среднего общего образования»
проводится
в
форме
устного
междисциплинарного
экзамена.
В
состав
междисциплинарного экзамена включена аттестация по таким общепрофессиональным
дисциплинам, как лексикология, лингвокультурология, стилистика, методика
преподавания иностранного языка, основы перевода и возрастная анатомия, физиология и
гигиена подростков.
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: два
теоретических вопроса и один практический по методике преподавания иностранного
языка (слушателю нужно подготовить фрагмент урока).
Критерии оценки ответов слушателей
Оценки "отлично" заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"отлично" выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки "хорошо" заслуживает слушатель обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает слушатель, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется слушателям,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится слушателям, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании программы.
Содержание итогового междисциплинарного экзамена
Взаимодействие языка и культуры.
Языковая картина мира
Языковая личность.
Эквивалентная и безэквивалентная лексика.
Проблема заимствований в современном английском языке.
Основные источники заимствований в современный английский язык.
Конверсия как продуктивный способ словообразования в современном английском
языке.
8. Проблема американского варианта английского языка.
9. Омонимия в современном английском языке.
10. Синонимия в современном английском языке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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11. Многозначность в современном английском языке.
12. Лексические стилистические средства: метафора, метонимия, ирония, эпитет.
13. Композиционные и синтаксические стилистические средства: повторы,
параллельные конструкции, антитеза, инверсия, обособление.
14. Фонетические и графические стилистические средства.
15. Методика как теория обучения иностранным языкам.
16. Межкультурная компетенция как показатель сформированности вторичной
языковой личности.
17. Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа.
18. Содержание и принципы обучения иностранному языку как концептуальные
положения методической системы.
19. Средства реализации речевого общения. Обучение фонетике.
20. Обучение грамматике.
21. Обучение лексике.
22. Обучение речевому общению. Обучение аудированию.
23. Обучение говорению: диалогическая речь.
24. Обучение монологической речи.
25. Обучение чтению.
26. Обучение письму и письменной речи.
27. Планирование учебного процесса как методологическая основа обучения
иностранному языку.
28. Лингводидактика как методологическая основа обучения.
29. Современные технологии обучения иностранным языкам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты
(освоенные профессиональные и
Основные показатели оценки результата
общепрофессиональные
компетенции)
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
Знания:
профессиональную деятельность в
-Способность дать определения основных понятий преподаваемого предмета в пределах требований
соответствии с требованиями
ФГОС и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке
федеральных государственных
-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в свете ФГОС
образовательных стандартов
-Способность перечислить требования ФГОС к результатам образования: личностным,
основного общего, среднего общего метапредметным, предметным
образования
-Способность перечислить и охарактеризовать индивидуальные возрастные, психологические и
физиологические особенности обучающихся

ПК-2
способностью
организовывать,
осуществлять
контроль
и
оценку
учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы

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
Знает:
Способность перечислять и характеризовать планируемые результаты освоения основной
образовательной программы
-Способность описать систему оценки достижения
-Способность назвать, раскрыть суть способов контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
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способностьобучающимися

ПК-3 способностью планировать и
проводить занятия

Умения и практический опыт:
-Способностью применять известные методы, способы и техники достижения планируемых
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования
-Способностью пользоваться инструментами оценивания знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
Знает:
 Способность реализовывать педагогический процесс
 Способность анализировать и моделировать учебные занятия, применяя современные подходы
 Способность назвать закономерности усвоения знаний и способов учебной деятельности
Умения и практический опыт:

-Способностью выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие достижение планируемых
результатов обучения
-Способностью использовать интерактивные методики при создании учебного занятия
ПК-4 готовностью формировать
Знает:
навыки, связанные с
-Способность раскрыть дидактические принципы создания и применения электронных обучающих
информационноресурсов в учебном процессе
коммуникационными технологиями -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
ВД-2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ
ПК-5 способностью формировать
общекультурные компетенции и
понимать место предмета в общей
картине мира

Знает:
- Способность раскрыть суть предмета
- Способность определить его место среди других предметов
Умения и практический опыт:
- Способностью применять знания других предметов на своих уроках;
- Способностью обнаруживать связь теории с практикой;
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Способностью обсуждать современные проблемы с учащимися
ПК-6 готовностью применять
специальные языковые программы
(в том числе русского как
иностранного), программ
повышения языковой культуры и
развития навыков поликультурного
общения

ПК-7 готовностью совместно с
учащимися использовать
иноязычные источники
информации, инструменты
перевода, произношения

Знает:
Способность дать определение и характеристику языковой культуры
-Способность раскрыть суть поликультурного общения
-Способность дать определение и характеристику межкультурной коммуникации
Умения и практический опыт:
-Способностью оценивать языковой материал с точки зрения его соответствия конкретной
методической цели урока
-Способностью проводить сопоставительный анализ языковых и культурных фактов иностранного и
русского языков
Способностью готовить соответствующие учебно-методические материалы межкультурной
направленности
Знает:
- Способность подобрать необходимые приемы для формирования языковых, речевых и
социокультурных знаний и умений у обучающихся
Умения и практический опыт:
- Способностью использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов обучения
и организации различных форм обучения
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей;
- критерии оценки различных форм работы со слушателями.
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций
Деловая / ролевая
игра

Семинар - круглый
стол
Метод проектов

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
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.
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.
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.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.
Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
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
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Методы и формы
организации
занятий

Кейс-метод

«Мозговой штурм»

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного 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.
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.

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.
Методические указания по подготовке доклада
Доклад - один вид письменного и устного монолога научного стиля речи. От
сообщения доклад отличается большим объемом информации. Подготовка доклада
осуществляется заранее в соответствии со следующей структурой.
Структура доклада:
–
Титульный лист
–
Введение (один абзац)
–
Основная часть
–
Заключение (один абзац)
–
Список использованных источников (литература, название сайтов)
Требования к оформлению доклада
1.
Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на
одной стороне бумаги формата А4 через полуторный межстрочный интервал. Цвет
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шрифта должен быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегель 14.
2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое, верхнее
и нижнее –15 мм, левое – 25 мм,. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту и составлять 125 мм.
3. Выравнивание текста по ширине.
4. Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После знака
препинания пробел обязателен.
5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом,
курсив, подчеркивание.
6. Перенос слов недопустим.
7. Таблицы и иллюстрации размещаются по центру листа и нумеруются
последовательно арабскими цифрами
8. Если иллюстраций несколько, то все они должны быть одного размера.
9. В тексте на все рисунки, таблицы, схемы, фото должны быть даны ссылки.
Подготовка к представлению доклада осуществляется заранее. Окончательно
отработанный текст доклада необходимо несколько раз прочитать, чтобы лучше понять
последовательность изложения, а затем обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо
проверить, сколько минут займет выступление: заметить по часам время начала и конца
проговаривания. Докладчик должен попасть в требуемый интервал. Оптимальное время
представления содержания доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только
сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значение. Основная часть доклада
содержит материал, который отобран слушателем для рассмотрения данной темы. В
заключении нужно сделать выводы.
Критерии оценки доклада, выполненных в форме презентаций
Оценка

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Представление

Раскрытие проблемы

Критерии
Проблема не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Содержание критериев
Проблема
Проблема
раскрыта не
раскрыта.
полностью.
Проведен анализ
Выводы не
проблемы без
сделаны и/или
привлечения
выводы не
дополнительной
обоснованы
литературы. Не все
выводы сделаны
и/или обоснованы

86-100 баллов
(отлично)

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы
Представляема я Представляемая
Представляемая
Представляемая
информация
информация не
информация не
Информация
логически не
систематизирован систематизирована систематизирована
связана. Не
а и/или
, но,
, последовательна
использованы
непоследовательн последовательна. и логически
профессиональн а , использовано 1- Использовано
связана.
ые термины
2
более 2
Использовано
профессиональны профессиональных более 5
х термина
терминов
профессиональных
терминов
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61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Критерии
Содержание критериев
Не
Использованы
Использованы
использованы
Технологии
технологии
технологии
PowerPoint
PowerPoint.
PowerPoint.
частично. 3-4
Не более 2 ошибок
Больше 4
ошибки в
в представляемой
ошибок в
представляемой
информации
представляемой информации
информации
Нет ответов на Только ответы
Ответы на вопросы
вопросы
на элементарные полные и/или
вопросы
частично
Полные

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Ответы на
вопросы

Оформление

Оценка

86-100 баллов
(отлично)
Широко
использованы
технологии
(PowerPoint и др.).
Отсутствуют
ошибки в
представляемой
информации
Ответы на вопросы
полные, с
привидением
примеров и/или
пояснений

Эссе
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное
прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и
заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе
предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включает
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе
изложения. Основная часть – предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Критерии оценки Эссе

Критерий
Знание и
понимание
теоретического
материала

Требования к эссе
- рассматриваемые понятия определяются четко и
полно, приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы
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Максимальное
количество
баллов
2

Критерий

Требования к эссе

Максимальное
количество
баллов

Анализ и
оценка
информации

- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и
явлений,
- объясняются альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая
информация,
- дается личная оценка проблеме

4

Построение
суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная
оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и
их интерпретации соответствует жанру проблемной
научной статьи
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Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10.
Анализ 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.
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.
Подготовка и защита проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по
созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно,
большинство продуктов человеческого труда производится посредством их
предварительного проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс
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создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта,
состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
– практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка
новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической
деятельности;
– новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
– прикладное научное направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное
на
решение
задач
развития,
преобразования,
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах
(Е. С. Заир-Бек);
– способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
– процесс создания и реализации педагогического проекта;
– технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической
деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество
рассматривается как состояние педагогической деятельности, при котором происходит
создание принципиально нового в содержании, организации учебно-воспитательного
процесса, в решении научно-практических проблем. Педагогическое проектирование проявление постоянного разностороннего творчества.
Структура любого проекта включает в себя четыре этапа:
1. Предпроектный этап (его еще называют предварительным, или стартовым).
Процедуры внутри этапа:
-исследование (диагностика),
-проблематизация,
-концептуализация,
-целеполагание,
-ценностно-смысловое самоопределение,
-форматирование проекта,
-его предварительная социализация.
2. Собственно этап проектирования (реализации проекта).
Процедуры внутри этапа:
-уточнение цели, функций, задач и плана работы каждым из участников проекта;
-пошаговое выполнение запланированных проектных действий;
-коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;
-получение и внутренняя оценка проектного продукта;
-презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка).
3. Рефлексивный этап.
Процедуры внутри этапа: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и
результатов:
-соответствие результата первоначальному замыслу,
-качество полученного продукта,
-качество совместной деятельности и отношений,
-перспективы использования продукта и развития проекта.
4. Послепроектный этап.
Процедуры внутри этапа:
-апробация
-распространение (диссеминация) результатов и продуктов проектной
деятельности;
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-выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла,
опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с другими и т.д.).
Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Творческие задания
Структура творческого задания включает:
- мотивационный компонент - позволяет погрузить слушателя в контекст задания
и сформировать мотивацию на его выполнение;
- задачная формулировка – отражает содержание задания, которое должно быть
выполнено в процессе специально организованной деятельности слушателя;
- источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности слушателя по выполнению задания.
Выделяют следующие виды творческих заданий, которые можно предложить
слушателю:
1) выбор требуемой информации из предложенной;
2) исправление ошибок;
3) установление взаимосвязей-закономерностей;
4) объединение (систематизация) закономерностей;
5) сравнение;
6) доказательство, опровержение;
7) составление плана деятельности;
8) моделирование;
9) установление причин;
10) определение последствий;
11) определение новых функций;
12) решение противоречий;
13) поиск проблем;
14) анализ научных закономерностей и теорий.
Выполнение творческих заданий требует от слушателя включенности в процесс
поиска информации, способов выполнения задания.
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Критерии оценки творческих заданий
1. Содержание.
- работа демонстрирует точное понимание задания;
- приводятся конкретные факты и примеры;
- логичное изложение материала.
2. Творчество и самостоятельность работы.
- работа и форма её представления является самостоятельной;
- слушатель демонстрирует глубокие знания по теме и опыт при выполнении
творческого задания;
- слушатель уверенно держится перед аудиторией, грамотно владеет речью,
соблюдает регламент, удерживает внимание аудитории.
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