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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области теории и методики преподавания 

английского языка.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Теория и методика преподавания английского языка», включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии.  

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки «Теория 

и методика английского языка» являются: теория иностранных языков; теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; лингвистические компоненты электронных информационных систем;иностранные 

языки и культуры стран изучаемых языков. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Лингводидактическая деятельность: 

- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

- использование учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов 

и технологий; 

- применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 

обучения и оценки качества результатов обучения; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области методики преподавания 

Переводческая деятельность: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

- переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных 

областях перевода 
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Консультативно-коммуникативная деятельность: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 

нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

- ориентированных областях межкультурной коммуникации 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 

Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

социуме 

ОК-2 

Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума  

ОК-3 
Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4  

Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых 

моральных и правовых норм; уважение к людям; ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских отношений 

ОК-5 

Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1  Владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  
ПК-2  Способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме  
ПК-3  Способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера 

ПК-6 Способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 
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общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-4  Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования;  
ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Теория и методика 

преподавания английского языка». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 880 академических часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

3. № Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРАВО В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 54 

53 1 Тест/оценка 

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 54 53 1 Тест/оценка 

3 ПСИХОЛОГИЯ     

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 54 

53  

1 

Тест/оценка 

5 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 54 53 1 Тест/оценка 

6 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 54 53 1 Тест/оценка 



5 

 

7 РИТОРИКА 54 53 1 Тест/оценка 

8 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ 54 

53 1 Тест/оценка 

9 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 54 

53 1 Тест/оценка 

10 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 54 53 1 Тест/оценка 

11 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 54 

53 1 Тест/оценка 

12 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 53 1 Тест/оценка 

13 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 

53 1 Тест/оценка 

14 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 53 1 Тест/оценка 

15 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 54 53 1 Тест/оценка 

16 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 54 53 1 Тест/оценка 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

16  16  

  ИТОГО: 880    

 

 

 

 

3.1.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРАВО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 54 

Тест/оценка 

 Образовательное право и законодательство в Российской Федерации 11  

 Образовательная политика в Российской Федерации 11  

 Право на образование 11  

 Система образования в Российской Федерации 11  

 Регулирование содержания образования в Российской Федерации 10  

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 54 Тест/оценка 

  Педагогика как наука о воспитании 11  

  Личность в воспитании 11  

  Система отечественного образования 11  

 Методология и методика педагогического исследования 11  

 Понятие целостного педагогического процесса 10  

3 ПСИХОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Психология как наука и практика. Предмет и задачи психологии 6  

 Философский анализ психики или «мелкая философия на глубоких 

местах» 6 

 

 Эмпирические характеристики психики. Критерии психического. 

Необходимость появления психики в эволюции 6 

 

 Поведение и деятельность. История исследований 6  

 Деятельность 6  

 О природе и сущности человека 6  

 Присвоение общественно-исторического опыта и формирование 

высших психических функций 6 

 

 О сознании 6  

 О сознании и бессознательном 6  

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 54 

Тест/оценка 

 Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в психолого-

педагогическом образовании 5 

 

 Психолого-педагогические особенности профессиональной 

педагогической деятельности 5 

 

 Технологический подход и его особенности в образовательной сфере 5  

 Инновационные образовательные технологии 5  

 Методы исследования в образовании 5  

 Интенсивные технологии обучения 5  

 Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе 

обучения 5 
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 Организация самостоятельной работы в системе образования 5  

 Технологии оценки образовательной результативности 

профессиональной деятельности педагога 5 

 

 Конфликты в педагогической среде и практике 5  

 Технологии формирования имиджа педагога 4  

5 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 54 Тест/оценка 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 

формирования человека 4 

 

 Теории развития и воспитания личности 4  

 Закономерности и принципы воспитания 4  

 Организация воспитательного процесса в школе 4  

 Воспитательные системы и их развитие 4  

 Педагогическое взаимодействие в воспитании 4  

 Самовоспитание как процесс и результат воспитания 4  

 Содержание воспитания 4  

 Методы и приемы воспитания 4  

 Коллектив как объект и субъект воспитания 4  

 Детское самоуправление 4  

 Формы воспитания 4  

 Функции и направления деятельности классного руководителя 4  

  Особенности воспитательного процесса в различных институтах 

воспитания 1 

 

 Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей 1  

6 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Методологические основы педагогической психологии 11  

 Психология обучения 11  

 Психология воспитания 11  

 Психология учителя 11  

 Основы организации и деятельности Службы практической психологии 

в системе образования России 10 

 

7 РИТОРИКА 54 Тест/оценка 

 Риторика как наука и искусство 3  

 Личность оратора и искусство красноречия 3  

 Краткий очерк развития риторики 3  

 Риторический канон 3  

 Логичность и аргументация речи 3  

 Средства речевой выразительности 3  

 Жанры публичной речи 3  

 Подготовка и произнесение публичной речи 3  

 Невербальные средства общения 3  

 Искусство публичного спора 3  

 Основы речевого воздействия 3  

 Деловое общение 3  

 Речевая агрессия и способы ее преодоления 3  

 Коммуникативное согласие и законы речевого воздействия 3  

 Современный речевой этикет 3  

 Искусство слова и культура речи 3  

 Проблема культурной грамотности и речевой портрет говорящего 3  

 Риторический анализ текста 3  

8 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ 54 

Тест/оценка 

 Дидактико-методические основы обучения иностранным языкам 54  

9 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 54 

Тест/оценка 

 Урочная деятельность. Планирование учебного процесса по 

иностранным языкам 18 

 

 
Внеурочная деятельность 18 

 

 
Самостоятельная работа 18 

 

10 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 54 Тест/оценка 

 Язык как объект языкознания (общая характеристика) 8  

 Cистема языка 8  
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 Формы существования языка и его разновидности 8  

 Происхождение языка 8  

 Формирование и развитие отдельных языков 8  

 Классификация языков 7  

 Теория письма 7  

11 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 Тест/оценка 

 Phonetics and phonology 11  

 The phonetic system of English 11  

 Intonation 11  

 Sociophonetics 11  

 Phonostylistics 10  

12 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 Тест/оценка 

 Introduction. What Is a Word? What Is Lexicology? 4  

 Which Word Should We Choose, Formal or Informal? 4  

 Which Word Should We Choose, Formal or Informal? (continued) 4  

 The Etymology of English Words. Are All English Words Really 

English? 4 

 

 The Etymology of English Words (continued) 4  

 How English Words Are Made. Word-Building 4  

 How English Words Are Made. Word-Building (continued) 4  

 What Is Meaning ? 4  

 How Words Develop New Meanings 4  

 Homonyms: Words of the Same Form 3  

 Synonyms: Are Their Meanings the Same or Different? 3  

 Synonyms (continued). Euphemisms. Antonyms 3  

 Phraseology: Word-Groups with Transferred Meanings 3  

 Phraseology. Principles of Classification 3  

 Do Americans Speak English or American? 3  

13 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 Тест/оценка 

 The Sentence (Предложение) 4  

 Word Order (Порядок слов) 4  

 Parts of the Sentence (Члены предложения) 4  

 Parts of Speech (Части речи) 4  

 The tenses (времена глагола) 4  

 Direct and Indirect Speech (Прямая и косвенная речь) 4  

 Mood (Наклонение) 4  

 Non-finite forms of the verb (verbals) (неличные формы глагола) 4  

 The Adverb (Наречие) 4  

 The Preposition (Предлог) 4  

 The Conjunction (Союз) 4  

 Предлоги, наречия и союзы, совпадающие по форме 4  

 Словообразование 3  

 Сложные предложения 3  

14 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 54 Тест/оценка 

 General stylistic issues 7  

 Lexical stylistic devices 7  

 Lexico-syntactical stylistic devices 7  

 Syntactical stylistic devices 7  

 Phonographic stylistic devices 7  

 Literary narration 7  

 Language varieties and functional styles 7  

 Comprehensive stylistic analysis 7  

15 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 54 Тест/оценка 

 History of translation 9  

 General issues of translation 9  

 Phonographic problems of translation 9  

 Grammar problems of translation 9  

 Semantic problems of translation 9  

 Pragmatic problems of translation 9  

16 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 54 Тест/оценка 

 Межкультурная коммуникация: теоретические аспекты 18  

 Межкультурная коммуникация в международном культурном 

обмене 
18  

 Международное культурное сотрудничество. Основные 

направления и формы культурного обмена в межкультурной 

коммуникации 

18  
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17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 16 Тест/оценка 

 ИТОГО 880  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРАВО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Тема 1. Образовательное право и законодательство в Российской Федерации 

Образовательное право и концепция комплексных отраслей права в Российской Федерации. 

Образовательное законодательство в Российской Федерации: система, предмет регулирования, 

принципы, цели и задачи. Источники образовательного законодательства. История развития 

регулирования образовательных отношений в Российской Федерации 

Тема 2. Образовательная политика в Российской Федерации 

Правовые основы образовательной политики в Российской Федерации. Субъекты 

образовательной политики в Российской Федерации. Правовое регулирование сферы образования 

и влияние политических решений на развитие сферы образования в Российской Федерации 

Тема 3. Право на образование 

Право на образование, его роль и место среди основных прав и свобод человека. Эволюция 

государственных гарантий права на образование как социального права. Механизмы реализации 

гарантий права на образование 

Тема 4. Система образования в Российской Федерации 

Понятие и структура системы образования в Российской Федерации. Правовые основы 

управления системой образования. Разграничение полномочий в сфере образования между 

уровнями публичной власти в Российской Федерации 

Тема 5. Регулирование содержания образования в Российской Федерации 

Формы получения образования и формы обучения в Российской Федерации. Правовое 

регулирование содержания образования в Российской Федерации. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус. 

Примерные основные образовательные программы. Профессиональные стандарты и иные 

источники требований к содержанию образования. Образовательные программы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: структура и требования к порядку формирования. 

Реализация образовательных программ. Сетевая форма реализации образовательных программ, 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
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Тема 1. Педагогика как наука о воспитании 

Воспитание как социальное и педагогическое явление. Цели воспитания. Предмет, понятия, 

структура педагогики.  

Тема 2. Личность в воспитании 

Гуманизация педагогического взаимодействия как путь антропологизации педагогического 

процесса. Теории развития личности. Психолого-педагогическая безопасность образовательной 

среды. Возраст в развитии и воспитании личности. 

Тема 3. Система отечественного образования 

Общая характеристика системы образования. Инклюзивное образование. Болонский процесс 

в реформировании системы образования в России. 

Тема 4. Методология и методика педагогического исследования 

Методология педагогики. Методы педагогического исследования. 

Тема 5. Понятие целостного педагогического процесса 

Целостный педагогический процесс. Идея целостности. Структура целостного 

педагогического процесса. Деятельность педагога. Эмоционально-мотивационный компонент 

педагогического процесса. Функции целостного педагогического процесса. Движущиеся силы 

педагогического процесса.  

3. ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Психология как наука и практика. Предмет и задачи психологии 

Что характеризует науку? Объекты и предмет психологии. Классификации наук и место 

психологии в них. Этапы развития и отрасли психологии. Формирование практической психологии 

как массовой профессии. Подходы, направления и школы психологии 

Тема 2. Философский анализ психики или «мелкая философия на глубоких местах» 

Отражение как родовое понятие. Психика как особое свойство высокоорганизованной 

материи. Образ как специфическое, неполное, но адекватное знание о мире. Соотношение понятий 

«отражение» и «психика». Психика как особая форма управления поведением. 

Тема 3. Эмпирические характеристики психики. Критерии психического. 

Необходимость появления психики в эволюции 

Основные особенности образов. Критерии психики. Необходимость появления психики в 

эволюции. Адаптационная и эволюционная роль психики 

Тема 4. Поведение и деятельность. История исследований 

Определение поведения. Врожденное поведение. Изменчивость поведения при обучении. 

Теория S-R. Интеллект животных. Новые подходы к пониманию поведения. Понятие деятельности. 

Тема 5. Деятельность 

Понятие «деятельность». Два типа анализа. Составляющие деятельности и ее 

характеристики. Основания введения понятия «деятельность». Деятельность и отражение. 
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Порождение движений. 

Тема 6.О природе и сущности человека 

Понятия «природа» и «сущность». Определения и специфика человека. Три ответа о 

сущности человека.  

Тема 7. Присвоение общественно-исторического опыта и формирование высших 

психических функций 

Становление человека как социального существа. Высшие психические функции (ВПФ). 

Тема 8. О сознании 

Явления и критерий сознания. Что должны отражать животные и что — человек. Новые 

возможности человека. Структура сознательных образов (по А. Н. Леонтьеву). Отличия 

чувственных неосознаваемых и сознательно построенных образов человека. Эмпирические 

характеристики сознания. 

Тема 9. О сознании и бессознательном 

Необходимость и условия для сознания. Итоги анализа сознания. Неосознаваемые процессы 

и бессознательное 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Тема 1. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в психолого-

педагогическом образовании 

Инновационные образовательные парадигмы и компетентностный подход в психолого-

педагогическом образовании. Психолого-педагогическая компетентность педагога. Метанавыки 

современного педагога. Стратегии деятельностного обучения. Организация образовательного 

процесса на основе опыта. Принципы одноконтурного, двухконтурного и дейтерообучения. 

Кооперативное обучение.Коллаборативное обучение. Рефлексивное обучение. Критичное 

обучение. Модели стилей обучения людей. Общее и специфическое в понятиях «взаимодействие», 

«общение», «деятельность». Типы и виды взаимодействия.  

Тема 2. Психолого-педагогические особенности профессиональной педагогической 

деятельности 

Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности. Психолого-

педагогические особенности профессиональной педагогической деятельности. Виды 

взаимодействия в образовательном процессе. Взаимодействие как парный процесс, как 

сотрудничество взрослого с детским (школьным) коллективом. Основные дидактические трудности 

педагогического взаимодействия и методы их преодоления. Формирование образа обучающего и 

обучаемого. Типологии участников образовательного процесса. Методика и этапы синтеза 

типологических моделей. Модели типов личности обучающихся. Прагматические аспекты 

использования типологий обучающихся для повышения эффективности взаимодействия 

участников образовательного процесса 
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Тема 3. Технологический подход и его особенности в образовательной сфере 

Изменения в целях, содержании и структуре педагогического образования. Концепции, 

сущность и цели современного обучения. Ведущие факторы и показатели личностного развития. 

Основные принципы и закономерности личностно ориентированного образовательного процесса. 

Метод педагогического прогнозирования и его применение. Исследовательская образовательная 

модель. Технологический подход и его особенности в образовательной сфере. Общая 

характеристика образовательных технологий. Понятие креативной метатехнологии личностно 

развивающего обучения. Составляющие образовательных технологий: методы, методики, средства 

и формы коллективного обучения 

Тема 4. Инновационные образовательные технологии 

Специфика образовательных технологий. Обзор современных образовательных технологий 

Тема 5. Методы исследования в образовании 

Психологические технологии в образовании. Метод наблюдения. Опросные методы. Метод 

педагогического эксперимента. Теоретические методы исследования. Метод моделирования. Метод 

контент-анализа. Референтометрический метод. Методы изучения морально-психологического 

климата в коллективе образовательного учреждения. Социометрия.  Графический метод. Метод 

полярных профилей. Метод групповых оценок. 

Тема 6. Интенсивные технологии обучения 

Психолого-педагогические возможности интенсивных технологий обучения. Цели и задачи 

интенсивных технологий. Психолого-педагогический потенциал интенсивных технологий. 

Маршрутная карта организации интенсивного взаимодействия. Виды интенсивных технологий, 

применяемых в образовательном процессе. Интеллект-карты. Информационный лабиринт (баскет-

метод). Технологии анализа ситуаций. Виды ситуационного обучения. Традиционный анализ 

конкретных ситуаций. Применение технологии кейс-стади при обучении. Метод микроситуаций-

казусов. Метод «Анализ инцидентов». Технология проигрывания ролей (инсценировки). 

Технология ролевой игры. Игровое проектирование в образовательном процессе. Тренинг — 

интерактивная технология обучения взаимодействию. Имитационные игры-симуляции или игры-

«катастрофы». Мозговой штурм и его разновидности. Организация групповой работы участников 

взаимодействия. Обратная связь в интенсивных технологиях. Оценка эффективности интенсивных 

технологий. Игротехническая компетентность педагога 

Тема 7. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения 

Общение как вид педагогической деятельности. Интерактивная функция взаимодействия. 

Стратегии и тактики конструктивного взаимодействия в образовательном процессе. 

Коммуникативная функция общения. Перцептивная функция взаимодействия. Модели 

педагогического общения. Коммуникативные стили взаимодействия. Коммуникативные стратегии 

обучения. Невербальные средства межличностного взаимодействия. Модель ассертивного 
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обучения. 

Тема 8. Организация самостоятельной работы в системе образования 

Технологии организации работы студентов с информацией и учебной литературой. 

Портфолио. Аналитическое, образовательное, профессиональное резюме. Технологии 

актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Технологии развития 

компетентности обучаемых в организации самостоятельной и учебной деятельности. 

Тема 9. Технологии оценки образовательной результативности профессиональной 

деятельности педагога 

Экспертно-оценочные технологии в труде педагога. Алгоритмизированный контроль знаний 

обучаемых. Мониторинг качества образования. Методы и технологии мониторинга. Диагностика 

компетенций в структуре образовательной деятельности педагога. Оценка личностных результатов. 

Оценка метапредметных результатов. Оценка предметных результатов. Технологии оценки 

качества профессиональной деятельности педагога 

Тема 10. Конфликты в педагогической среде и практике 

Типы и виды социальных конфликтов в педагогической среде. Причины конфликтов при 

взаимодействии в образовательном процессе. Динамика развития и анализ конфликта. 

Непредвиденные ситуации и сопротивление участников взаимодействия. Технологии и методы 

управления конфликтной ситуацией. Технология переговоров — эффективная стратегия 

разрешения конфликтов с участниками взаимодействия. Эмоциональное насилие, агрессия и стресс 

в образовательном процессе. Управление конфликтами и стрессами при взаимодействии в учебном 

процессе. Имаготерапия и развитие навыков саморегуляции. Социально-психологический климат в 

образовательном учреждении. Влияние эмоций и настроения педагогов на социально-

психологический климат. Сплоченность коллектива и навыки управления конфликтами. 

Тема 11.Технологии формирования имиджа педагога 

Роль имиджа в профессиональной деятельности. Восприятие друг друга при взаимодействии. 

Стратегия самопрезентации как элемент позитивного имиджа педагога.Технологии формирования 

уверенности в себе и первое впечатление. Роль доверия в педагогической практике. Внешний вид 

успешного педагога. Технологии формирования репутации для профессионального становления 

педагога. 

5. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 

формирования человека 

Общие признаки воспитания. Воспитание как компонент социализации человека. 

Воспитание как управление развитием личности. Воспитание как средство трансляции культуры. 

Воспитание как формирование готовности к экзистенциальному выбору. Цели воспитания. 

Воспитание и обучение. Воспитание во внеучебной деятельности. 
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Тема 2. Теории развития и воспитания личности 

Теории развития личности. Классические концепции воспитания. Современные концепции 

воспитания. 

Тема 3. Закономерности и принципы воспитания 

Закономерности процесса воспитания школьников. Принципы воспитания.  

Тема 4. Организация воспитательного процесса в школе 

Динамика воспитательного процесса. Виды воспитательного процесса. Воспитательная 

работа. 

Тема 5. Воспитательные системы и их развитие 

Что такое воспитательная система? Развитие воспитательной системы школы Методика 

создания воспитательной системы школы. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Сущность и структура взаимодействия. Типы взаимодействия. Развитие взаимодействия 

педагогов и учащихся. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и детей. 

Тема 7. Самовоспитание как процесс и результат воспитания 

Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания как педагогическая 

задача. Диагностика готовности детей к самовоспитанию. 

Тема 8. Содержание воспитания 

Многоаспектность содержания воспитания школьников. Развитие сущностных сфер 

человека. Формирование готовности школьников к социальным отношениям. Формирование 

базовой культуры личности. Содержание воспитания в свете федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Тема 9. Методы и приемы воспитания 

Что такое метод воспитания? Классификации методов воспитания. Приемы воспитания. 

Выбор методов и приемов воспитания. 

Тема 10. Коллектив как объект и субъект воспитания 

Коллектив как педагогический феномен, его сущность и функции. Современная модель 

школьного коллектива. Этапы развития коллектива. Методика создания воспитательного 

коллектива. Критерии сплоченности коллектива. 

Тема 11. Детское самоуправление 

Сущность самоуправления. Развитие детского самоуправления. Структура самоуправления. 

Сотрудничество педагогов и учащихся как фактор развития детского самоуправления. 

Тема 12. Формы воспитания 

Понятие «форма воспитательной работы». Классификация форм воспитательной работы. 

Проблема выбора форм воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания. Формы 

коллективной творческой деятельности.  
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Тема 13. Функции и направления деятельности классного руководителя 

Вариативность классного руководства. Функции классного руководителя. Направление 

деятельности классного руководителя. Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика. 

Классный руководитель и педагогический коллектив. Классный воспитательный час. Анализ и 

планирование работы классного руководителя.  

Тема 14. Особенности воспитательного процесса в различных институтах воспитания 

Воспитательный процесс в сельской школе. Организация воспитательной работы в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

организации воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

Воспитание в детских объединениях и организациях.  

Тема 15.Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей 

Воспитательный процесс в сельской школе. Организация воспитательной работы в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

организации воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

Воспитание в детских объединениях и организациях.  

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Методологические основы педагогической психологии 

Педагогическая психология и другие науки о человеке. Задачи педагогической психологии. 

История развития представлений о предмете педагогической психологии. Основные принципы 

организации исследования в педагогической психологии 

Тема 2. Психология обучения 

Развитие личности учащегося в процессе обучения. Учебная деятельность. Формирование 

учебной деятельности у ребенка.Психологические основы формирования понятий у детей. 

Психолого-педагогические подходы к формированию учебных умений и навыков. Мотивация 

учения. Диагностика и формирование мотивов учения. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологическая сущность и организация разных типов обучения. 

Психологический анализ форм и методов обучения. Диагностика готовности ребенка к школьному 

обучению. Адаптация детей к школьному обучению.  

Тема 3. Психология воспитания 

Воспитание как объект изучения педагогики и психологии. Теории развития личности. Цели 

и направления формирования личности. Этнокультурные предпосылки формирования личности. 

Влияние семьи на формирование личности. Влияние сверстников на формирование личности 

ребенка. Психологический анализ методов воспитания. 

Тема 4. Психология учителя 
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Причины изучения учительской профессии. Структура профессиональной компетентности 

учителя. Индивидуально-психологические особенности педагогов. Развитие профессиональной 

компетентности учителя. Методы изучения способностей, поведения и личности учителя. 

Тема 5. Основы организации и деятельности Службы практической психологии в 

системе образования России 

История возникновения и развитие Службы практической психологии России. Структура 

Службы практической психологии образования России. Основные цели, задачи и направления 

работы психолога в учреждениях образования. Модели работы психологической службы 

образования. Этический кодекс психолога в образовании. 

            7.РИТОРИКА 

Тема 1. Риторика как наука и искусство 

Основные характеристики риторики как науки. Основные направления современной 

риторики. Основные идеи риторики.  

Тема 2. Личность оратора и искусство красноречия 

Основные характеристики оратора.  Особенности взаимоотношения оратора и аудитории. 

Качества успешного оратора. 

Тема 3. Краткий очерк развития риторики 

Античная риторика как основа ораторского искусства. Традиции отечественной риторики. 

Отечественная риторика советского периода. 

Тема 4. Риторический канон 

Основные этапы порождения речи. Основные характеристики риторического канона. 

Основные качества публичной речи. Основные требования риторического канона при построении 

выступления. Стратегия речи оратора.  

Тема 5. Логичность и аргументация речи 

Логичность. Основные законы логики. Различные способы аргументации.  

Тема 6. Средства речевой выразительности 

Основные средства речевой выразительности. Основные приёмы использования тропов и 

фигур. Средства выразительности.  

Тема 7. Жанры публичной речи 

Основные виды красноречия. Основные жанры публичной речи. Речевые регистры. 

Распознавание жанровых нарушений.  

Тема 8. Подготовка и произнесение публичной речи 

Взаимодействие оратора с аудиторией. Учет особенностей аудитории при подготовке 

выступления. Приемы привлечения внимания. Юмор в устном публичном выступлении 

Тема 9. Невербальные средства общения 
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Основные характеристики невербальных средств коммуникации. Расстояние общения. 

Внешний вид. Жестикуляция. Внешний вид. Поза и осанка.  

Тема 10. Искусство публичного спора 

Классические характеристики спора как искусства. Разновидность спора как вида 

коммуникации. Основные правила ведения спора.  

Тема 11. Основы речевого воздействия 

Приемы воздействия на собеседника. Убеждение и манипуляция в процессе речевого 

воздействия. Специфика манипулятивного воздействия. Демагогия как средство речевого 

воздействия. 

Тема 12. Деловое общение 

Основные характеристики делового общения. Беседа как форма общения. Специфика 

деловой беседы. Рекламное выступление.  

Тема 13. Речевая агрессия и способы ее преодоления 

Основные формы существования языка вражды. Основные типы речевой агрессии. 

Основные тактики ссоры.  

Тема 14. Коммуникативное согласие и законы речевого воздействия 

Основные законы речевого воздействия. Основные способы достижения коммуникативного 

согласия. Основные приёмы эффективного воздействия.  

Тема 15. Современный речевой этикет 

Основные функции речевого этикета. Максимы вежливости. Основные правила делового 

этикета.  

Тема 16. Искусство слова и культура речи 

Основные характеристики современной речевой ситуации. Основные характеристики 

современной речевой культуры.  

Тема 17. Проблема культурной грамотности и речевой портрет говорящего 

Основные характеристики культурной грамотности. Элементы культурной грамотности.  

Тема 18. Риторический анализ текста 

Основные характеристики текстов разных жанров. Риторический анализ текста.  

8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ 

Тема 1. Дидактико-методические основы обучения иностранным языкам 

Дидактика. Предмет использования дидактики. Задачи дидактики. Учебный процесс. 

Педагогический процесс. Принципы обучения. Дидактический принципы. Методические 

принципы.   

9. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
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Тема 1. Урочная деятельность. Планирование учебного процесса по иностранным 

языкам 

Успешность планирования. Календарное планирование. Тематическое планирование. 

Поурочный план. Структура любого урока. Типичная структура урока иностранного языка. 

Классификация типов урока. Технологическая карта урока. Ход урока.  

Тема 2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность по иностранным языкам. Основные принципы внеурочной 

деятельности. Формы внеурочной деятельности.  

Тема 3. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы. Самостоятельная деятельность. Уровни самостоятельной 

работы. Дистанционная форма обучения.  

10.ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Тема 1. Язык как объект языкознания (общая характеристика) 

Понятие языка. О природе языка. Связь языка и мышления. Функции языка. Знаковая 

сущность языка. Синхрония и диахрония в языке 

Тема 2. Cистема языка 

Фонетика. Морфемика. Лексикология. Словообразование. Грамматика. Синтаксис 

Тема 3. Формы существования языка и его разновидности 

            Формы существования языка (собственно язык и речь). Основные разновидности языка, 

связанные с внутренним членением языкового коллектива. Функционально-стилистические 

разновидности языка (речи). Основные формы речи. 

Тема 4. Происхождение языка 

Общие замечания о происхождении языка. Теории происхождения языка 

Тема 5. Формирование и развитие отдельных языков 

Формирование и развитие языков в связи с развитием человеческого общества. Родо-

племенные языки. Языки народностей. Национальные языки. Исторические изменения языковых 

явлений разных уровней 

Тема 6. Классификация языков 

Генеалогическая классификация языков. Типологическая классификация языков. Ареальная 

классификация языков 

Тема 7. Теория письма 

Понятие письма. Возникновение и развитие письма. Классификация письменных систем. 

11. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 1. Phonetics and phonology 

Phonetics as a linguistic science. Phonetics and other branches of linguistics. Branches of phonetics. 

Methods of phonetic analysis. Aspects of speech sounds. Articulatory aspect. Four mechanisms of 
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articulation. Phonology. Modifications of consonants and vowels in connected speech. A historical survey 

of the development of the phoneme theory 

Тема 2. The phonetic system of English 

Components of the phonetic system of English: the phonemic structure. The phonemic structure of 

English. Components of the phonetic system of English: syllabication.Components of the phonetic system 

of English: accentuation 

Тема 3. Intonation 

The background of intonation. Systems of nuclear tones. Functions of intonation. Stylistic use of 

intonation 

Тема 4. Sociophonetics 

Received and general American pronunciation. English-based pronunciation standard of English. 

American-based pronunciation standards of English 

Тема 5. Phonostylistics 

Famous phoneticians. Exam questions. Further reading. Bibliography. Glossary 

12. ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 1. Introduction. What Is a Word? What Is Lexicology? 

he Main Lexicological Problems.  

Тема 2. Which Word Should We Choose, Formal or Informal? 

Colloquial Words. Slang. Dialect Words 

Тема 3. Which Word Should We Choose, Formal or Informal? (continued) 

Formal Style. Learned Words. Archaic and Obsolete Words. Professional Terminology. Basic 

Vocabulary 

Тема 4. The Etymology of English Words. Are All English Words Really English? 

Тема 5. The Etymology of English Words (continued) 

Why Are Words Borrowed? Do Borrowed Words Change or Do They Remain the Same? 

International Words. Etymological Doublets. Translation-Loans. Are Etymological and Stylistic 

Characteristics of Words at All Interrelated? 

Тема 6. How English Words Are Made. Word-Building 

Affixation. Semantics of Affixes. Conversion 

Тема 7. How English Words Are Made. Word-Building (continued) 

Composition. Semi-Affixes. Shortening (Contraction). Some of the Minor Types of Modern Word-

Building. Sound-Imitation (Onomatopoeia). Reduplication. Back-Formation (Reversion) 

Тема 8. What Is Meaning? 

Polysemy. Semantic Structure of the Word. Types of Semantic Components. Meaning and Context 

Тема 9. How Words Develop New Meanings 
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Causes of Development of New Meanings. The Process of Development and Change of Meaning. 

Transference Based on Resemblance (Similarity). Transference Based on Contiguity. Broadening (or 

Generalization) of Meaning. Narrowing (or Specialization) of Meaning. The So-called Degeneration ( 

Degradation ) and Elevation of Meaning 

Тема 10. Homonyms: Words of the Same Form 

Sources of Homonyms. Classification of Homonyms 

Тема 11. Synonyms: Are Their Meanings the Same or Different? 

Criteria of Synonymy. Types of Synonyms. Types of Connotations 

Тема 12. Synonyms (continued). Euphemisms. Antonyms 

Euphemisms. Antonyms 

Тема 13. Phraseology: Word-Groups with Transferred Meanings 

How to Distinguish Phraseological Units from Free Word-Groups. Proverbs 

Тема 14. Phraseology. Principles of Classification 

Vocabulary of American English. The Grammar System of American English 

Тема 15. Do Americans Speak English or American? 

To Chapters 3, 4. From Growth and structure of the english language by Otto Jespersen.To Chapter 

8. From English words and their background by George McKnight.To Chapter 10. From Semantics by F. 

R. Palmer 

13. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 1. The Sentence (Предложение) 

Грамматические структуры английского языка.  

Тема 2. Word Order (Порядок слов) 

Word order in declarative sentences (Порядок слов в повествовательных предложениях). Word 

order in interrogative sentences (порядок слов в вопросительных предложениях). Inversion (инверсия) 

Тема 3. Parts of the Sentence (Члены предложения) 

The subject(подлежащее). The predicate (сказуемое). The object (дополнение). The attribute 

(определение). Adverbial modifiers (обстоятельства) 

Тема 4. Parts of Speech (Части речи) 

The noun (имя существительное). The article (артикль). The adjective (имя прилагательное). 

The pronoun (местоимение). Разряды местоимений. The numerals (числительные). The verb (глагол) 

Тема 5. The tenses (времена глагола) 

The present, past and future indefinite tenses. The present, past and future continuous tenses. The 

present, past and future perfect tenses. The present, past and future perfect continuous tenses. Transitive 

and intransitive verbs (переходные и непереходные глаголы). The passive voice (страдательный залог). 

Sequence of tenses (последовательность времен) 

Тема 6. Direct and Indirect Speech (Прямая и косвенная речь) 
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Тема 7. Mood (Наклонение) 

The indicative mood (изъявительное наклонение). The subjunctive mood (сослагательное 

наклонение) 

Тема 8. Non-finite forms of the verb (verbals) (неличные формы глагола) 

The infinitive (инфинитив).The gerund (герундий). The participle (причастие) 

Тема 9. The Adverb (Наречие) 

Формы наречий. Значения и функции наречий.  

Тема 10. The Preposition (Предлог) 

Формы предлогов. Основные лексические значения предлогов.  

Тема 11. The Conjunction (Союз) 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.  

Тема 12. Предлоги, наречия и союзы, совпадающие по форме 

Тема 13. Словообразование 

Словосложение. Словопроизводство. Словообразование при помощи префиксов. Наиболее 

употребительные суффиксы прилагательных. Некоторые суффиксы глаголов.  

Тема 14. Сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (Compound Sentences). Сложноподчиненные предложения 

(Complex Sentences) 

14. СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 1. General stylistic issues 

Stylistic Relevancy. Stylistic Differentiation of the English Vocabulary.Connotative Word Meaning 

Тема 2. Lexical stylistic devices 

Metaphor as an Expressive Means and Stylistic Device. Metonymy. Epithet. Zeugma and Pun. 

Hyperbole and Understatement 

Тема 3. Lexico-syntactical stylistic devices 

Oxymoron, Antithesis and Irony. Simile, Periphrasis, Climax and Anticlimax 

Тема 4. Syntactical stylistic devices 

Stylistic Role of Sentence Structure. Ellipsis, Break-in-the-narrative.Repetition, Parallel 

Constructions, Chiasmus. Arrangement of Sentence Members: Inversion, Rhetorical Question. Types of 

Connection: Enumeration, Polysyndeton, Asyndeton, Attachment, Detachment 

Тема 5. Phonographic stylistic devices 

Phonetic Stylistic Devices: Onomatopoeia, Alliteration, Assonance, Rhyme and Rhythm. Graphic 

Stylistic Devices Punctuation, Type Changes, Graphon 

Тема 6. Literary narration 

Literary narrative communication levels.Narrative point of view. Discourse representation modes 

Тема 7. Language varieties and functional styles 
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Language Varieties. Functional Styles 

Тема 8 .Comprehensive stylistic analysis 

Stylistic Analysis Procedure. Texts and Assignments for Stylistic Analysis. Texts for Independent 

Stylistic Analysis 

15. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

Тема 1. History of translation 

Western traditions of translation. History of Russian translation 

Тема 2. General issues of translation 

What is translation?Types of translation. Evaluative classification of translation. Translation 

equivalence. Ways of achieving equivalence. Translation models. Translation axiology and evaluation 

Тема 3. Phonographic problems of translation 

Reasons for translation problems and using translation techniques.Possible decisions in transcription 

and transliteration problems. Indirect translation 

Тема 4. Grammar problems of translation 

Formal differences between a source text and a target text. Translating finite verb forms. Translating 

non-finite verb forms. Translating causative constructions. Translating pronouns. Translating the article. 

Syntactic changes in translation. Difference in English and Russian punctuation 

Тема 5. Semantic problems of translation 

Word choice in translation. Translating culture-bound words. Translating terms. Translator’s false 

friends. Translating new coinages. Phraseological and metaphorical translation. Metonymical translation. 

Antonymic translation. Differences in Russian and English word combinability 

Тема 6. Pragmatic problems of translation 

Chapter 30. Translation pragmatics. Speech functions and translation. Functional styles and 

translation. Rendering stylistic devices in translation. Translation etiquette 

16. МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 1. Межкультурная коммуникация: теоретические аспекты 

Межкультурная коммуникация как наука и учебная дисциплина.Картина мира: языковая и 

культурная. Социально-психологический аспект межкультурной коммуникации. Модели 

межкультурных коммуникаций. Особенности процесса аккультурации 

Тема 2. Межкультурная коммуникация в международном культурном обмене 

Образы, имиджи и стереотипы в межкультурной коммуникации в международном 

культурном обмене. Взаимодействие в международном культурном обмене. Двусторонние связи в 

международном культурном обмене. Многосторонние связи в международном культурном обмене 

Тема 3. Международное культурное сотрудничество. Основные направления и формы 

культурного обмена в межкультурной коммуникации 
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Исторические традиции и современное значение международного театрального и 

музыкального сотрудничества. Музыкальные связи в межкультурной коммуникации. Исторические 

традиции, актуальные направления и формы. Международные музыкальные и театральные 

фестивали. Гастрольный и репертуарный обмен как актуальная форма музыкального и театрального 

сотрудничества 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРАВО В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС Электронный учебник, тест 

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ Электронный учебник, тест 

3 ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Электронный учебник, тест 

5 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Электронный учебник, тест 

6 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

7 РИТОРИКА Электронный учебник, тест 

8 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ 

Электронный учебник, тест 

9 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Электронный учебник, тест 

10 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ Электронный учебник, тест 

11 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Электронный учебник, тест 

12 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Электронный учебник, тест 
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13 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Электронный учебник, тест 

14 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Электронный учебник, тест 

15 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА Электронный учебник, тест 

16 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ Электронный учебник, тест 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДЕСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  Тест  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме итогового экзаменационного теста.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме итогового 

экзаменационного теста. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Общая продолжительность времени прохождения итогового теста не должна превышать 20 

мин. 

Итоговое тестирование слушатель проходит в личном кабинете в Системе дистанционного 

обучения. После ответов на все вопросы итогового теста по программе подготовки Слушатель сразу 

видит итоговую оценку за тест в Системе дистанционного обучения. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

1. Процесс обмена информацией между людьми, в том числе между обучающим и обучающимся, 

это-… 

2. Личностная способность специалиста решать определённый класс профессиональных задач, 

это….. 

3. Система действий, сформированная путём повторения и доведения до автоматизма, это…… 

4. Понимание участников образовательного процесса, способность управлять конфликтами, 

индивидуальный подход, это….. 

5. Информационные, методические, финансовые процессы в образовательном учреждении, 

это….. 

6. Знание культурных норм, этикета, особенностей делового общения, владение 

коммуникативными навыками, это….. 

7. Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных видов 

учебной деятельности, это….. 
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8. Унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, 

это…. 

9. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, это….. 

10. О каком принципе воспитания идёт речь. Воспитание согласовывается с общими законами 

развития природы и человека, учитывая его пол и возраст, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы. 

 

 
 

 

 

 

 


