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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить обучение и 
вести научную деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо).
2.  Развитие коммуникативно-когнитивной автономии магистров для осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для осуществления научной и 
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: основные принципы, правила и нормы академического 
и профессионального иностранного языка; 
УМЕТЬ: осуществлять академическую и профессиональную 
коммуникацию, используя нормы иностранного языка;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и управления 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя нормы академического и 
профессионального иностранного языка.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии на иностранном языке;
УМЕТЬ: выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для использования в своей профессиональной и 
академической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными 
информационно-коммуникативными технологиями на 
иностранном языке для академического и профессионального 
взаимодействия.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы создания академических текстов 
различных форм и жанров в устной и письменной формах на 
иностранном языке;
УМЕТЬ: создавать академические тексты различных форм и 
жанров в устной и письменной формах на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах на 
иностранном языке.;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций; 
УМЕТЬ: учитывать особенности различных культур и наций;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии;
УМЕТЬ: определять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии;
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: специфику толерантной среды для участников 
межкультурного взаимодействия; особенности этнических 
групп и конфессий;
УМЕТЬ: учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;
ВЛАДЕТЬ: навыками обеспечения толерантной среды для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и профессий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Лингводидактика, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский)

Лингводидактика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Сущность и особенности академического иностранного языка (4 час.)
Написание краткого обзора научной статьи (Summary) (4 час.)
Написание аннотации и ключевых слов к научной статье (4 час.)
Написание заявки на грант (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Структура научной статьи на иностранном языке (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по теме исследования (10 час.)
Написание заявки на грант (6 час.)
Написание краткого обзора 5 научных статей по теме исследования (25 час.)
Написание аннотации и ключевых слов по теме исследования (10 час.)
Традиционные
Конспект научной статьи по теме исследования (6 час.)
Написание черновика научной статьи по теме исследования (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа Google для обмена информацией и организации самостоятельной работы; 
взаимное рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), 
иными словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для лабораторных работ

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

2 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для контрольной работы

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)
3. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Hogue First Steps in Academic Writing. - USA.: Longman, 1996. - 212p.
2. Левченко, В. В. Иностранный язык как средство формирования межкультурной компетентности : монография. - 
Самара.: Самарский университет, 2013. - 189 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом бально-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Коммуникативное обучение иноязычной культуре (просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых 
и аналоговых носителях, ресурсы Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, 
интервью и т.д.).
Учебное занятие с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 
после теоретического изложения материала необходимо практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести на русский язык 
и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование составляющих профессиональной готовности применения информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранным языкам..
Задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний в области информационно-коммуникационных технологий;  
формирование практических навыков и умений по применению ИКТ в иноязычном образовании и методике 
преподавания английского языка; развитие профессиональных качеств студентов в области использования ИКТ в 
иноязычном образовании; формирование мотивации к дальнейшему практическому освоению ИКТ. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
ПК-4.3 Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знать: современные методы и технологии проектирования 
образовательной деятельности.
Уметь: осуществлять отбор методов проектирования 
образовательной деятельности.
Владеть: современными стратегиями проектирования и 
реализации образовательных программ.;
Знать: задачи и педагогические условия, направленные 
личностное развитие образовательных организаций.
Уметь: выбирать и разрабатывать образовательные программы 
с учетом особенностей обучающихся.
Владеть: приемами применения основных современных 
инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной деятельности;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.3 Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта;

Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и 
воспитания.
Уметь: конструировать и сопровождать реализацию 
индивидуально-ориентированных программ с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития обучающихся.
Владеть: навыками разработки 
индивидуально-ориентированные программы с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития обучающихся; навыками осуществления 
консультативной помощи участникам образовательного 
процесса в реализации индивидуальных стратегий 
педагогического взаимодействия.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Пространство программного обеспечения. Назначение видов программного обеспечения. Открытое и коммерческое 
программное обеспечение: достоинства и недостатки. Применение различных видов программного обеспечения для 
обучения иностранным языкам.  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Применение различных видов программного обеспечения для обучения иностранным языкам (2 час.)
Комплексное использование возможностей текстовых редакторов. Шаблоны документов. Комплексное использование 
табличных процессоров для создания документов. (2 час.)
Традиционные
Состав современных ИКТ. Применение каждого компонента в обучении иностранным языкам. Особенности 
практического применения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Программно-технические комплексы электронного обучения. Методическая организация электронного обучения при 
обучении иностранным языкам (2 час.)
Задачи обучения иностранным языкам и их решение на базе ИКТ. Основные понятия ИКТ в обучении иностранным 
языкам. Этапы развития ИКТ (8 час.)
Состав современных ИКТ. Особенности практического применения (8 час.)
Работа с техническими комплексами. «Умная» аудитория (8 час.)
Статистические исследования в Microsoft Excel. Работа в Microsoft PowerPoint (8 час.)
Нормативно-правовые основы электронного обучения. Принципы организации образовательного процесса в 
электронном обучении. (6 час.)
Основные сведения о дистанционном обучении. Применение программно-технических комплексов для организации 
дистанционного обучения иностранным языкам (6 час.)
Возможности глобальных ресурсов в обучении иностранным языкам. Технологии работы поисковых систем. Открытые 
возможности глобальных поисковых систем. Ресурсные компоненты поисковых систем и их применение в обучении 
иностранным языкам. Отраслевые справочно-поисковые системы (6 час.)
Основные сведения по защите информации. Понятие персональных данных. Информация в образовательном процессе. 
Защита персональных данных в образовательном процессе (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Помещение для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 
2016. - 399 с.
2. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 
МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической деятельности : учебное 
пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 118 с. - ISBN 
978-5-8353-1166-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315
2. Степанов, А. Н. Информатика. Базовый курс  : учебник для гуманитарных и социально-экономических 
специальностей вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 720 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяется следующая лекция:
•   проблемная - в ней при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика оценки указана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающегося, осваивающего настоящую программу магистратуры, системы знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач педагогического и проектного типов, 
применения инновационных подходов и технологий в профессиональной деятельности, формирования способностей к 
управлению проектами и командной работе в условиях инновационного образования.
Задачи: систематизировать знания о проектной и педагогической инновационной деятельности; изучить способы 
проектирования инноваций и подходы к управлению проектами и проектными командами; сформировать практические 
навыки разработки проектов и управления ими, в том числе с помощью информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК 2.1  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы. ;

знать: сущность педагогической  инновационной деятельности, 
ее виды и структуру,  основные понятия и классификацию 
проектов в образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью;
уметь: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта;внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
владеть:навыками применения информационных технологий в 
проектной и педагогической деятельности;
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК 3.1 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;

знать: состав проектной команды, роль и функции руководителя 
проекта, специфику педагогической проектной деятельности, 
характеристики и принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды;
владеть:навыками принятия управленческого решения;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла Ознакомительная практика, 

Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Ознакомительная практика, 
Социальная психология образования, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Педагогическая практика, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Инновации в образовании. Команда проекта. (1 час.)
Проекты в сфере образования . Педагогическое проектиование инновационной деятельности. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Разработка проекта. (2 час.)
Управление человеческими ресурсами проекта. Оптимизация проекта. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Обсуждение результатов аналитической работы «Педагогическое проектированиеинновационной деятельности». Защита 
результатов проектной работы «Концепция образовательного проекта». Защита результатов проектной работы «Модель 
проектной команды». (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Проектная работа «Концепция образовательного проекта». Проектная работа «Модель проектной команды». (14 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала по теме «Инновации в образовании». Изучение теоретического материала по теме 
«Проекты в сфере образования». Изучение теоретического материала по теме «Команда проекта». Изучение 
теоретического материала по теме «Педагогическое проектирование». Подготовка доклада по теме «Педагогическое 
проектированиеинновационной деятельности». (24 час.)
Аналитическая работа «Оценка государственных программ  развития образования». (12 час.)
Подготовка доклада по теме «Педагогическое проектированиеинновационной деятельности». (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного развития у обучающихся квазипрофессиональных, аналитических, творческих способностей, 
самостоятельности, навыков проектной и командной  деятельности в курсе дисциплины используются: 
проблемно-ориентированные и контекстные методы обучения, предполагающие ориентацию учебного процесса на 
действующие программы развития в сфере образования; работу в малых группах для совместного обсуждения 
существующих в образовании и профессиональной деятельности инноваций и проблем, для имитации командного 
характера работы; профессионально-ориентированные проектные разработки.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
презентационной техникой- ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

- оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя; презентационной 
техникой- ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
экраном настенным; доской;- оборудованная: учебной мебелью 
- столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 
преподавателя;компьютерами с выходом в сеть Интернет и 
специализированным программным обеспечением (таблица 5); 
презентационной техникой- ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, экраном настенным; доской на колесах 
(компьютерный класс)

3
Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы, групповых и 
индивидуальных консультаций

- оборудованная: учебной мебелью - столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя;- оборудованная: 
учебной мебелью - столы, стулья для обучающихся, стол, стул 
для преподавателя; презентационной техникой- ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным; 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коровкин, Г. Л. Основы менеджмента в инновационной деятельности [Текст] : [учеб.-метод. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. - 70 с.
2. Руднева, Т. И. Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности [Электронный 
ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: 
лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с 
иллюстративным изложением материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 
производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции или в 
начале какого-либо раздела лекции, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение обучающимися 
теоретического материала по заявленной преподавателем теме; интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый 
материала представляют обучающиеся в виде докладов и аналитических работа по заранее выданным темам 
(«Педагогическое проектирование», «Оценка государственных программ  развития образования»).
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания 
рекомендуется выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых документов и группового 
отслеживания и обсуждения получаемых результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их устранения, 
для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов и 
минусов.Для выполнения практических работ в аудитории, как правило, необходимо предварительно повторить материал 
предыдущей лекции и выполнить запланированную самостоятельную работу (проектные работы), так как результаты 
самостоятельной работы являются основанием для выполнения практического задания: результаты проектной работы 
«Концепция образовательного проекта» представляются на семинаре «Концепция проекта» и используются на 
последующем практическом занятии «Разработка проекта»;результаты проектной работы «Модель проектной 
команды»используются на практическом занятии «Управление человеческими ресурсами проекта». Некоторые 
практические задания  не могут быть сделаны только в рамках выделенного объема контактной работы и могут 
«доделываются» в часы самостоятельной работы. Обучающемуся необходимо в начале курса ознакомиться с графиком 
выполнения самостоятельных работ по дисциплине.
При работе над докладами, проектными и аналитическими работами следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 4-5 страниц печатного текста. 
Результаты запланированных в дисциплине аналитических и проектных работ, докладов должны быть оформлены в 
соответствии с вузовскими требованиями (https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf). 
Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного 
взаимодействия обучающегося с преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в 
информационно-образовательной среде вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с 
преподавателем, а также сдача самостоятельных работ на проверку (КСР)осуществляются на кафедре теории и методики 
профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины. Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос. 
Результаты сдачи зачета учитываются в балльно-рейтинговой системепри выставлении оценки «зачтено» или «не 
зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Данная рабочая программа по учебной дисциплине «Инновационные технологии обучения иностранному языку» 
предназначена для обучающихся в магистратуре по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» и 
призвана помочь им овладеть новыми знаниями, а также расширить свою  теоретическую базу по курсу, в котором 
представлены основные понятия инновационного образовательного процесса; новые концепции, идеи и направления 
развития инноваций в образовании; инновационные  технологии. 
Целью курса является раскрыть инновационные технологии в теории и практике преподавания иностранных языков, 
совершенствование профессиональных знаний и умений, формирование основ профессионально-педагогической 
деятельности и исследовательской культуры, в т.ч. системы ценностных ориентиров, базовых компетенций в области 
научно-исследовательской деятельности. Курс также имеет целью формирование готовности магистрантов к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Основными задачами являются:
- освоение теоретических основ инновационных технологий
- формирование представления о преимуществах современных технологии в сравнении с традиционными
- формирование способности проектировать и осуществлять схему действий по внедрению инновационных технологий в 
организацию учебного процесса

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.   Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2. Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

 знает: содержание и структуру образовательных программ по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня;  последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; умеет:планировать и 
составлять образовательные программы по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного типа и уровня; 
образовательные задачи с учетом возрастных особенностей 
обучающихся; владеет: навыками планирования 
образовательных программ по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного типа и уровня. ;
Знает: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; основы прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня
умеет: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; эффективно осуществлять 
прогностический анализ путей оптимизации образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; использовать разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня
Владеет:
Навыками проектирования и реализации образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; прогностического анализа путей 
оптимизации образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня; 
владеет разнообразными рефлексивными методиками по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса ;
Знает: научные основы организации образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды 
и образовательного пространства;
Умеет: эффективно осуществлять образовательный процесс по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства;
Владеет: современными технологиями образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства
;



ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК 3.1. методы поиска и 
источники получения 
достоверной научной 
информации о 
психолого-педагогически
х проблемах; актуальные 
приоритетные 
направления научных 
исследований в 
педагогике и психологии;
ПК 3.2. Собирает и 
накапливает научные 
факты по конкретной 
теме педагогического, 
психологического  
исследования и научно 
обобщает их; отбирает и 
обосновывает методы 
изучения актуальных 
проблем 
профессиональной 
деятельности;
ПК 3.3. способами 
осмысления и 
критического анализа 
научной информации по 
конкретной теме 
педагогического, 
психологического 
исследования;

Знает: основные методы научного поиска и получения 
достоверной информации о психолого-педагогических 
проблемах; современные приоритетные направления научных 
исследований в педагогике и психологии;
Умеет: осуществлять отбор получения достоверной 
информации о психолого-педагогических проблемах; 
современных приоритетных направлений научных 
исследований в педагогике и психологии;
Владеет: приемами применения основных методов поиска и 
получения достоверной научной информации о 
психолого-педагогических проблемах; направлений научных 
исследований в педагогике и психологии

;
Знает: основные научные факты по конкретной теме 
педагогического, психологического  исследования и научно 
обобщает их; основные методы изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности;
Умеет: осуществлять научный отбор и обобщение по 
конкретной теме педагогического, психологического  
исследования; методов изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности;
Владеет: современными технологиями организации сбора, 
обработки и интерпретации научных фактов по теме 
педагогического, психологического  исследования и актуальных 
проблем профессиональной деятельности
;
Знает: научные основы оценки адекватности методов решения 
исследуемой проблемы;
Умеет: критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы;
Владеет: современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их  интерпретации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Психология личностного и 
профессионального развития, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-3 Способен вести 
организационно-методическу
ю деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

Научно-исследовательская работа, 
Технология развития критического 
мышления

Научно-исследовательская работа, 
Технология развития критического 
мышления, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Инновационный процесс и его основные характеристики (4 час.)
Традиции и инновации в образовании (2 час.)
Традиционные
Инновации в образовании: сущность, содержание, классификация (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проектирование интерактивных учебных заданий (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Инновации в образовании: сущность, содержание, классификация (8 час.)
Традиции и инновации в образовании (8 час.)
Традиции и инновации в использовании подходов к обучению (8 час.)
Традиции и инновации в использовании технологий обучения (8 час.)
Традиции и инновации в использовании подходов к обучению (2 час.)
Диагностика и мониторинг образовательных достижений учащихся с использованием средств ИКТ (4 час.)
Традиционные
Инновации в образовании: сущность, содержание, классификация (12 час.)
Инновационный процесс и его основные характеристики (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение практико-ориентированных заданий:
- разработка диагностических материалов,
- разработка заданий для обучающихся
2. Использование ресурсов и сервисов Internet. 
3. Выполнение презентаций по представлению работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Практические занятия:

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованное учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доской на колесах 
(компьютерный класс).

2 2.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶• специальное помещение, оборудованное 
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; доской.

3 3. Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Поволж. ин-т бизнеса, 2010. - on-line
2. Суханкина, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Компетентностный подход: пути реализации [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сервисы Google Google chrome Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssauru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины « Инновационные технологии обучения иностранному языку» и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением или в начале 
занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 
значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «Инновационные технологии обучения иностранному языку», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся. Учебно-методическое обеспечение создаёт 
среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Инновационные технологии обучения иностранному языку», содержатся в 
рабочей программе и фонде оценочных средств.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку обучающегося по дисциплине:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; выполнение тестирований и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности. 
Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературой). При изучении 
нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры
 текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации 
предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку.
Задачи: приобретение необходимых навыков для осуществления предметно-языкового интегрированного обучения 
иностранному языку; обучение методам планирования и организации предметно-языковой деятельности в процессе 
интегрированного обучения

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК - 1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК - 1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК - 1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;
Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;
Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 УК-1.1.
Критически анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.
;
УК - 1.2.  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК - 1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений  на основе действий, 
эксперимента и опыта.
Владеть: исследованием  проблемы профессиональной 
деятельности  с применением анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 
проблем и использованием  адекватных методов для их 
решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
 
;
Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений  на основе действий, 
эксперимента и опыта.
Владеть: исследованием  проблемы профессиональной 
деятельности  с применением анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 
проблем и использованием  адекватных методов для их 
решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
 
;
Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК - 2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК - 2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК - 2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;
Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;
Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК - 3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК - 3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК - 3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;
Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;
Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

-

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

История и философия науки

Научно-исследовательская работа, 
История и философия науки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

-

Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инновационное предпринимательство в 
социальной сфере, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели Социальная психология образования

Педагогическая практика, 
Ознакомительная практика, 
Социальная психология образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инновационное предпринимательство в 
социальной сфере, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Становление и развитие предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в рамках компетентностного подхода к 
преподаванию иностранных языков (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные этапы предметно-языково интегрированного обучения иностранному языку  (2 час.)
Традиционные
Цели и задачи предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) иностранному языку (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проведение урока средней школы, с применением стратегий предметно-языкового интегрированного обучения 
иностранному языку  (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Разработка плана урока (занятия) учитывающего основные принципы предметно-языкового интегрированного обучения 
иностранному языку  (18 час.)
Разработка упражнений для реализации предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку  (10 час.)
Традиционные
Модель ситуации использования иностранного языка в качестве инструмента решения профессиональной задачи. Метод 
«языкового погружения». (8 час.)
Принципы и базовые элементы CLIL (Content and Language Integrated Learning): 
Content - содержание: профессиональные знания, навыки и понятия, связанные с изучаемым предметом; 
Communication - общение: употребление иностранного языка как средства изложения материала изучаемого предмета и 
одновременно развитие навыка употребления языка в повседневной жизни; 
Cognition - познание: развитие навыков мышления, обеспечивающие образование абстрактных и конкретных понятий 
языка и профессии; 
Culture – воспитание уважения к другим точкам зрения, восприятие и понимание своей и отличной культуры
 (12 час.)
Типы обучения в соответствии с подходом CLIL: 
soft CLIL (преподавание отдельных тем из содержания специальных дисциплин на занятиях по иностранному языку); 
hard CLIL (частичные программы погружения, где более половины дисциплин преподается на иностранном языке); 
modular CLIL (предмет преподается на иностранном языке определенное количество часов).  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

•специальные помещения для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия:

•  специальные помещения для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Специальные помещения для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
•  специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

 специальные помещения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  специальные помещения для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 5. Самостоятельная работа:

специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам  : Учебное пособие для  вузов. - 
М..: Просвещение, 2004. - 192с.
2. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам  : лингводидактика и методика : учеб. пособие. - М..: 
Академия, 2005. - 336с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 
2007. - 368с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Content and Language Integrated Learning
Motivating Learners and Teachers 

http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2008/1
1/slrcoyle.pdf Открытый ресурс

2 CLIL Report Backup http://www.itis.biella.it/europa/pdf-europa/CLI
L_Report.pdf Открытый ресурс

3 CLIL - British Council https://www.teachingenglish.org.uk/article/cont
ent-language-integrated-learning Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает выбор источников для изучения и конспектирования с целью 
активного участия в дискуссиях на семинарских занятиях, подготовки к зачету. 
 Основное назначение этой формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с педагогическими идеями, 
теориями и концепциями, что позволит аргументировано отстаивать свои профессиональные позиции на семинарах, 
практических занятиях и зачёте. 
Подготовка к семинарам по дисциплине «Интегрированное обучение иностранному языку (CLIL)» предполагает: 
самостоятельное изучение литературы по тематике курса и выполнение заданий практикума,  с целью изучения 
реальных педагогических фактов, иллюстрирующих те или иные положения теории. При чтении литературы и 
выполнении самостоятельных заданий целесообразно делать краткие выписки, отражающие или основные идеи, или 
важнейшие факты, что поможет обучающимся при ответах на вопросы и выполнении заданий практикума выстроить 
логическую систему аргументов. 
Начинать подготовку к семинарскому занятию необходимо с тщательной подборки литературы. Работа с научной 
литературой теснейшим образом связана со всеми разделами плана семинара, поэтому к ней целесообразно приступить 
лишь после той предварительной работы, о которой говорилось выше. Важно при этом помнить, что, хотя в 
рекомендованных для чтения и конспектирования научных трудах рассматриваются те же проблемы, что входят в тему 
семинара, данные исследовательской работы не учебник, в них может не быть последовательного изложения материала в 
соответствии с планом темы, а также может содержаться материал, не относящийся к конкретной теме семинара. 
Следовательно, обучающимся необходимо осуществлять отбор, находить в тексте книги, монографии или статьи то, что 
непосредственно относится к теме семинара. 
Последний этап подготовки к семинару – обдумывание ответов на проблемные задания практикума, опираясь на 
теоретические положения и требования педагогической логики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: выработка у обучащихся адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучаемые также должны уяснить себе место 
науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках 
концептуальных конструкций, методик и подходов;
 - прояснение специфики теоретического и эмпирического уровней научного познания; вычленение их основных 
структурных составляющих;
- уяснение роли и места оснований науки в структуре научного познания, а также знание основных 
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной, 
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
- рассмотрение наиболее значимых методов научного познания, по возможности соотнося их с соответствующими 
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей 
процесса научного познания;
- уточнение социального и ценностного статуса науки в современном обществе; связи науки и техники, науки и 
производства, естествознания и обществознания, соотно-шения открытости и секретности в научных исследованиях, 
этической и практической компоненты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Наука как предмет философии науки. (2 час.)
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Динамика науки как процесс порождения нового знания (2 час.)
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности (2 час.)
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса (2 час.)
Традиционные
Структура научного знания (2 час.)
Наука как социальный институт (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке докладов (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Наука как предмет философии науки (12 час.)
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции (12 час.)
Структура научного знания (12 час.)
Динамика науки как процесс порождения нового знания (11 час.)
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности (12 час.)
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса (12 час.)
Наука как социальный институт (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий,  конференций в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в 
процессе лекций, самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические заняти:  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа:  помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук  : Учебник для 
системы послевузовского профессионального обра. - М..: Гардарики, 2006. - 639с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бессонов, Б. Н. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие : [для вузов по специальностям: 030402 (020800) 
"Ист.-архивоведение", 031401 (020600) "Культурология. - М..: Юрайт, 2010. - 394 с.
2. История науки и техники [Текст] : прогр. дисциплины, выполнение реферата  : метод. указания. - Самара, 2004. - 23 с.
3. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Практические занятия по дисциплине  проводятся в виде семинаров. По дисциплине применяются следующие виды 
семинаров:
- информационный семинар - студенты выступают с короткими сообщениями по вопросам темы, рассматриваемой на 
занятии, после чего преподаватель задает дополнительные вопросы;
- семинар-конференция - заслушиваются доклады студентов, которые презентуют подготовленные рефераты, которые 
затем обсуждаются;
- семинар-дискуссия - обсуждаются дискуссионные проблемы обсуждаемой дисциплины. При этом студенты 
высказывают свое отношение к рассматриваемой проблематике.
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение выполнение всех 
практических заданий.  Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: получение обучающимися теоретических и практических знаний по лингводидактическим основам оценки и 
контроля уровней сформированности иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), что позволит осуществлять 
планирование, организацию и реализацию образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня.  Курс также имеет целью формирование готовности обучающихся использовать 
современные инновационные методы и технологии оценивания ИКК в проектировании образовательной деятельности. 
Задачи:  формирование способности проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы и   умения 
критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; овладение понятийно-терминологическим 
аппаратом в области контроля и оценки ИКК; формирование представления об общеевропейской шкале уровней 
владения иностранным языком; овладение инновационными технологиями разработки стандартизированных и 
нестандартизированных видов контроля.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2 ПК 1.2. 
Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3 ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства

;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования образовательных программ 
в образовательных организациях разного уровня; навыками 
разработки образовательных задач с учетом возрастных 
особенностей
;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня
;
ЗНАТЬ: технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
УМЕТЬ: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
ВЛАДЕТЬ: технологиями образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
;



ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК 2.1 . Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;;
ПК 2.2 Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;;
ПК 2.3 Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка.
;

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка;
УМЕТЬ: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка
ВЛАДЕТЬ: системой лингвистических знаний, включающую в 
себя знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка
;
ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка
УМЕТЬ: использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
ВЛАДЕТЬ: навыками применения в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: методы лингвистики для описания конкретных форм и 
конструкций языка
УМЕТЬ: использовать методы лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня Практическое исследование учебного 

процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-2 Способен   применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Введение в тестологию. Общеевропейские компетенции владения иностранными языками. (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия  в области контроля и оценки результатов обучения. Стандартизированный (формальный) контроль. 
Нестандартизированный (неформальный) контроль. (4 час.)
Основные характеристики теста как одного из методов контроля. Понятия валидность, надежность, аутентичность теста.  
(4 час.)
Понятия «конструкт» и «операционализация конструкта». Понятие «Washback/Impact/Backwash». Разработка 
спецификаций и кодификатора.  (2 час.)
Контроль сформированности иноязычных лексических навыков. Контроль сформированности иноязычных 
грамматических навыков. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ тестовых заданий в  используемых школьных учебниках. (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Контроль сформированности продуктивных видов речевой деятельности. Шкалы оценивания продуктивных видов 
речевой деятельности.  (8 час.)
Контроль сформированности умений письма.  (8 час.)
Контроль сформированности умений говорения.  (7 час.)
Анализ контрольно-измерительных материалов  и демоверсий государственной итоговой аттестации (ГИА). (2 час.)
Самостоятельная разработка грамматических и лексических тестовых заданий. (7 час.)
Традиционные
Контроль сформированности рецептивных видов речевой деятельности. Контроль сформированности умений чтения (14 
час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие эвристическую  
беседу и групповое решение творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

 оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.   Apache Open Office orgv.3
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и методика : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования. - М..: Академия, 2015. - 364 с.
2. Макнамара, Т. Языковое тестирование [Текст]. - М..: RELOD : Oxford University Press, 2005. - 173 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 сайт Федерального института педагогических 
измерений http://fipi.ru/ege-i-gve-11 Открытый ресурс

2
Общеевропейская шкала компетенций владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценивание (CEFR)

https://www.coe.int/en/web/common-european-
framework-reference-languages/level-descriptio
ns  

Открытый ресурс

3
исследования Кембриджского 
Экзаменационного Синдиката в области 
языкового 

https://www.cambridgeenglish.org/search-result
s/index.aspx?filter=search-term:research%20no
tes%20all%20editions&filter=gsa:all

Открытый ресурс

4
сайт Департамента экзаменов Кембриджского 
университета, на котором представлены 
демоверсии экзаменов разного уровня

https://www.cambridgeenglish.org Открытый ресурс

5 Исследования в области языкового тестирования 
ETS https://www.ets.org/toefl/research/ Открытый ресурс

6 Исследования в области уровней владения  
языковой компетенции в соответствии с CEFR  6.  http://www.englishprofile.org Открытый ресурс

7 Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает выбор источников для изучения и конспектирования с целью 
активного участия в дискуссиях на семинарских занятиях, подготовки к зачетам и экзамену, а также написания курсовой 
и диссертационной работ. Основное назначение этой формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с 
педагогическими идеями, теориями и концепциями, что позволит аргументировано отстаивать свои профессиональные 
позиции на семинарах, практических занятиях, зачёте и экзамене. 
Подготовка к семинарам по дисциплине «Контроль и оценка иноязычной коммуникативной компетенции» предполагает: 
самостоятельное изучение литературы по тематике курса и выполнение заданий практикума,  с целью изучения 
реальных педагогических фактов, иллюстрирующих те или иные положения теории. При чтении литературы и 
выполнении самостоятельных заданий целесообразно делать краткие выписки, отражающие или основные идеи, или 
важнейшие факты, что поможет вам при ответах на вопросы и выполнении заданий практикума выстроить логическую 
систему аргументов. 
Начинать подготовку к семинарскому занятию необходимо с тщательной подборки литературы. Работа с научной 
литературой теснейшим образом связана со всеми разделами плана семинара, поэтому к ней целесообразно приступить 
лишь после той предварительной работы, о которой говорилось выше. Важно при этом помнить, что, хотя в научных 
трудах, рекомендованных для чтения и конспектирования, рассматриваются те же проблемы, что входят в тему 
семинара, данные исследовательской работы не учебник. В них может не быть последовательного изложения материала 
в соответствии с планом темы, а также может содержаться материал, не относящийся к конкретной теме семинара. 
Следовательно, обучающимся необходимо осуществлять отбор, находить в тексте книги, монографии или статьи то, что 
непосредственно относится к теме семинара. 
Последний этап подготовки к семинару – обдумывание ответов на проблемные задания практикума, опираясь на 
теоретические положения и требования педагогической логики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: освоение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по лингводидактике, чтобы обеспечить 
возможность планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня. Данный образовательный процесс должен  учитывать возрастные 
особенности обучающихся, их интересы, способности и склонности, особенности освоения ими образовательных 
программ  и быть направлен на   становление их личности.
Задачи: формирование системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования преподаваемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностей; овладение технологиями формирования базовых и 
профессиональных качеств вторичной языковой личности;  выработка практических навыков обеспечения 
межкультурного общения в профессиональной сфере; формирование функций посредника в сфере межкультурной 
коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.   Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2. Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования
образовательных программ в образовательных организациях 
разного уровня; навыками разработки образовательных задач с ;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня
;
ЗНАТЬ: технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
УМЕТЬ: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
ВЛАДЕТЬ: технологиями образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1. Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
ПК 4.2. Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
ПК 4.3. Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

ЗНАТЬ: принципы  функционирования образовательной среды 
и организации образовательного процесса
УМЕТЬ: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса
ВЛАДЕТЬ: навыками использования принципов  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса
;
ЗНАТЬ: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса
УМЕТЬ: использовать современные образовательные 
технологии для обеспечения качества образовательного 
процесса
ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса
;
ЗНАТЬ: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
УМЕТЬ: применять современные методиками и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования

ЗНАТЬ: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
УМЕТЬ: применять современные методиками и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования

;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК 4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК 4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК 4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
УМЕТЬ: осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими осуществлять, 
организовывать и управлять элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими выбирать  и применять 
современные информационно-коммуникативные технологии в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального 
;
ЗНАТЬ: принципы создания и трансформации академических  
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
УМЕТЬ: создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических  текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах).
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК 6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК 6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК 6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры
;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития
;
ЗНАТЬ:  основные принципы саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни.
УМЕТЬ: проектировать и реализовать  траекторию 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации  
траектории саморазвития на основе образования в течение всей 
жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня Практическое исследование учебного 

процесса по иностранному языку, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский), 
Академический иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Ознакомительная практика, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Педагогическая практика, 
Ознакомительная практика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс), 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Лингводидактика как общая теория обучения ИЯ (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Языковая личность – центральная категория лингводидактики  (4 час.)
Взаимосвязь лингводидактики и методики преподавания иностранных языков и культур.  (4 час.)
Коммуникативный подход и коммуникативно-когнитивный принцип обучения иностранным языкам  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Множественные виды интеллектов.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Современное языковое образование как результат или проблема овладения неродным языком и чужой культурой. (9 час.)
Межкультурная компетенция как показатель сформированности вторичной языковой личности (9 час.)
Лингводидактика как методологическая основа обучения иностранным языкам. (9 час.)
Методика обучения иностранным языкам как наука . (9 час.)
Содержание и средства обучения иностранным языкам и культурам. Иноязычная коммуникативная компетенция. 
Компоненты коммуникативной компетенции  (9 час.)
Общеевропейская шкала компетенций как основной документ, определяющий языковую политику в Европе. (9 час.)
Отбор содержания обучения ИЯ. Связь содержания с целью обучения. Компоненты содержания обучения ИЯ (9 час.)
Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ. Речевые навыки, умения, стратегии обучения  ИЯ (3 час.)
Традиционные
Языковое образование как ценность, или осознание значимости владения современными неродными языками. (9 час.)
Вторичная языковая личность — цель и результат обучения иностранным языкам.  (9 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Цель обучения иностранным языкам как социально-педагогическая и методическая категория (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение курса обучения иностранному языку Планирование урока. Постановка целей и задач. (6 час.)
Компоненты урока. Взаимодействие учащихся на уроке. (6 час.)
Принципы обучения иностранному языку. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности обучения иностранному языку  дошкольников и младших школьников. Обучение иностранному языку  в  
средней школе. (2 час.)
Самостоятельная работа: 41 час.
Активные и интерактивные
Обучение речевой компетенции: чтение. (8 час.)
Обучение речевой компетенции: аудирование. (8 час.)
Обучение речевой компетенции: письмо. (8 час.)
Обучение речевой компетенции: говорение. (2 час.)
Оценивание и оценка. Суммирующая и формирующая оценка. (8 час.)
Контроль и оценка знаний. Альтернативные способы оценивания. − 7 час. (7 час.)



Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие эвристическую  
беседу и групповое решение творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных производств.

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам  : лингводидактика и методика : учеб. пособие. - М..: 
Академия, 2005. - 336с
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные вопросы педагогики высшей школы, филологии и методики преподавания иностранных языков  : 
всероссийская заочная конференция (Самара, 14 июня. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 135 с.
2. Левченко, В. В. Психология и педагогика обучения иностранным языкам: квалификация "Магистр" [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 86 с.
3. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 
2001. - 259 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 сайт Федерального института педагогических 
измерений http://fipi.ru/ege-i-gve-11 Открытый ресурс

2
Общеевропейская шкала компетенций владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценивание (CEFR)

    
https://www.coe.int/en/web/common-european-
framework-reference-languages/level-descriptio
ns

Открытый ресурс

3
Общеевропейская шкала компетенций владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценивание (CEFR)

https://www.cambridgeenglish.org/search-result
s/index.aspx?filter=search-term:research%20no
tes%20all%20editions&filter=gsa:all

Открытый ресурс

4
– сайт Департамента экзаменов Кембриджского 
университета, на котором представлены 
демоверсии экзаменов разного уровня.

https://www.cambridgeenglish.org Открытый ресурс

5 Исследования в области языкового тестирования 
ETS https://www.ets.org/toefl/research/ Открытый ресурс

6 Исследования в области уровней владения  
языковой компетенции в соответствии с CEFR     http://www.englishprofile.org  Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств. 
Самостоятельная работа обучающегося предполагает выбор источников для изучения и конспектирования с целью 
активного участия в дискуссиях на семинарских занятиях, подготовки к зачетам и экзамену, а также написания курсовой 
работы. Основное назначение этой формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с педагогическими 
идеями, теориями и концепциями, что позволит аргументировано отстаивать свои профессиональные позиции на 
семинарах, практических занятиях, зачёте и экзамене. 
Подготовка к семинарам по дисциплине «Методика обучения иностранному языку» предполагает: самостоятельное 
изучение литературы по тематике курса и выполнение заданий практикума,  с целью изучения реальных педагогических 
фактов, иллюстрирующих те или иные положения теории. При чтении литературы и выполнении самостоятельных 
заданий целесообразно делать краткие выписки, отражающие или основные идеи, или важнейшие факты, что поможет 
обучающемуся при ответах на вопросы и выполнении заданий практикума выстроить логическую систему аргументов. 
Начинать подготовку к семинарскому занятию необходимо с тщательной подборки литературы. Работа с научной 
литературой теснейшим образом связана со всеми разделами плана семинара, поэтому к ней целесообразно приступить 
лишь после той предварительной работы, о которой говорилось выше. Важно при этом помнить, что, хотя в 
рекомендованных для чтения и конспектирования научных трудах рассматриваются те же проблемы, что входят в тему 
семинара, данные исследовательской работы не учебник, в них может не быть последовательного изложения материала в 
соответствии с планом темы, а также может содержаться материал, не относящийся к конкретной теме семинара. 
Следовательно, обучающемуся необходимо осуществлять отбор, находить в тексте книги, монографии или статьи то, что 
непосредственно относится к теме семинара. 
Последний этап подготовки к семинару – обдумывание ответов на проблемные задания практикума, опираясь на 
теоретические положения и требования педагогической логики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основными целями дисциплины «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании» являются 
обеспечение профессиональной готовности обучающихся к использованию современных научных методов для решения 
научных исследовательских проблем, к исследованию актуальных проблем развития современной системы образования, 
обучения и развития обучающихся, формирование необходимых сведений из теории проведения 
психолого-педагогического исследования.
Задачи изучения дисциплины «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании»:
   освоение технологий и приёмов планирования и организации психолого-педагогического исследования 
(формулирование проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования);
   освоение технологий и приёмов проектирования психолого-педагогического исследования (формулирование 
гипотезы, выбор способа ее проверки);
   овладение навыками проведения и обработки эксперимента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.1 Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся;

ЗНАТЬ: современные программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
УМЕТЬ: использовать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки программ мониторинга 
результатов образования обучающихся.;

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1 Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

ЗНАТЬ: эффективные психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности;
УМЕТЬ: использовать эффективные психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;



ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований;
ОПК-8.2 Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности;

ЗНАТЬ: современные научные методы решения научных 
исследовательских проблем;
УМЕТЬ: использовать специальные научные знания и 
результаты исследований в педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований;
ЗНАТЬ: методики и технологии проектирования 
педагогической деятельности
УМЕТЬ: применять методики и технологии проектирования в 
педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

Педагогическая практика, 
Психолого-педагогическая диагностика

Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем

Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления, 
Психолого-педагогическая диагностика

Научно-исследовательская работа, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое исследование (понятие, математические основы) (2 час.)
Методы научного исследования (2 час.)
Особенности представления данных (2 час.)
Статистическая обработка психолого-педагогического эксперимента (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Первичный анализ данных (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Требования к планированию и проведению эксперимента (10 час.)
Понятие критериев измерения свойств выборки (10 час.)
Первичный анализ данных (10 час.)
Статистическая обработка психолого-педагогического эксперимента (13 час.)
Вероятностные критерии (20 час.)
Традиционные
Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента (10 час.)
Особенности представления данных (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Разработка психолого-педагогического исследования.
2. Моделирование эксперимента.
3. Анализ экспериментальных данных.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальные помещения для проведения 
занятий семинарского типа:

• специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• специальное помещение для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доской на колесах (компьютерный класс).¶

2
Специальные помещения для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶• специальное 
помещение, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
доской.¶

3
Специальное помещение для проведения, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации:

• специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶• специальное 
помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; доской.¶

4 Самостоятельная работа:

специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. GoogleДиск
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391. - ISBN 978-5-7638-3077-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7638-2946-4 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364559&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сервисы Google Google.com Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения баллов за выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный 
материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: научить определять и реализовывать наиболее оптимальные с точки зрения потенциальных 
возможностей реальной педагогической действительности способы  ее преобразования из существующего положения в 
новое, искомое, потребное состояние, в желаемое будущее. 
Задачи дисциплины: 
1. развить способность разработки и целепологания научно-исследовательской деятельности; 
2. сформировать навыки разработки и презентации научно-исследовательской деятельности;
3. развить умения выстраивания менеджмента социализации результатов научных исследований;
4. обучить способам и технологиям выделения и составления программы изучения научной исследовательской проблемы 
в контексте реальной профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1. Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований ;

Знает: способы разработки и целепологание 
научно-исследовательской деятельности; Умеет: разрабатывать 
и представить план научно-исследовательской деятельности по 
проблемам профессиональной деятельности; Владеет: 
навыками разработки и презентации научно-исследовательской 
деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

-

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Способы и технологии определения целеполагания научного исследования в педагогической деятельности (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Постановка проблемного вопроса (вопросов) (2 час.)
Технологии сбора и  обработки данных. (2 час.)
Выполнение научного исследования и техники оформления полученных результатов. (4 час.)
Способы представления результатов научного исследования. (4 час.)
Традиционные
Методические основы научных исследований в педагогике (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Утверждение тематики научной исследовательской работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 151 час.
Активные и интерактивные
Презентации плана научного исследования (разработка и оформление) (30 час.)
Сбор первичных данных для проектирования плана  научной исследовательской работы в профессиональной 
детельности. (30 час.)
Оформление презентации перспективного плана научной исследовательской работы (30 час.)
Написание плана статьи по выбранной тематике (30 час.)
Написание плана статьи по выбранной тематике (31 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, 
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 
по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта 
творческой деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
собучающихся могут быть использованы практические  занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, 
контрольные работы, защита творческих работ и др. Контроль самостоятельной работы обучающегося может быть 
установлен в следующих формах: 
• включение предполагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов экзаменационных билетов; 
• тестовый контроль; 
• защита письменных работ; 
• выступление на конференции, участие в «Круглом столе», деловой игре, олимпиадах и т.п. 
Следует отметить, что при оценке письменных работ необходимо придерживаться 
При заочной форме обучения управление самостоятельной работой обучающегося  осуществляется через различные 
формы контроля и обучения: 
• Консультации (установочные, тематические), в ходе которых обучающиеся должны осмыслить полученную 
информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь. 
• Следящий контроль осуществляется на лекциях и практических  занятиях. Он проводится в форме собеседования, 
устных ответов обучающихся, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. 
Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, задач, конспектов. 
• Текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных 
во внеаудиторное время. Это, как правило, работа индивидуального характера: доклады, рефераты, курсовые и 
дипломные работы. 
• Итоговый контроль осуществляется через экзамен. Проводится в активной форме через публичную защиту работы, 
проделанной в течении изучения дисциплины «Организация научной исследовательской и педагогической 
деятельности» - перспективный план научной исследовательской работы в 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.
2. Сергеев, И.С. Основы педагогической деятельности  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 316 с.
3. Соловова, Н. В. Научно-исследовательская работа: уровень магистратуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Индивидуальные задания для самостоятельной работы по дисциплине «Методология научных исследований» 
[Электронный ресурс] : метод. указания к практич. з. - Самара, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

рмолаева, Е. П. Психология социальной 
реализации профессионала [Электронный 
ресурс] / Е. П. Ермолаева.  – М. : Ин-т 
психологии РАН, 2008. - 353 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/87221/

http://www.biblioclub.ru/book/87221/. Открытый ресурс

2

Резер, Т. М. Основы права и правового 
обеспечения профессиональной деятельности 
преподавателя [Электронный ресурс] : схемы : 
учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений 
/ Т. М. Резер.  - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2008. - 126 с. : схемы - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/56587/. 

http://www.biblioclub.ru/book/56587/. Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека

Резер, Т. М. Основы права и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности преподавателя [Электронный 
ресурс] : схемы : учебное пособие для сред. 
спец. учеб. заведений / Т. М. Резер.  - 
Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 126 с. : 
схемы - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/56587/. 

Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для усвоения дисциплины « Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления» обучающемуся необходимо проработать соответствующий материал, рассмотренный на лекциях и на 
практических занятиях, приведенный в учебно-методических пособиях и справочниках, выписать основные понятия, 
определения, выполнять задания, ответить на контрольные вопросы. После проработки и усвоения теоретического 
материала по изучаемой теме необходимо выполнить задания, относящиеся к данной теме, и самостоятельно 
проработать практические вопросы, связанные с утвержденной тематикой научной исследовательской работы. 
Обучающемуся очень важно активно и систематически работать в часы учебных занятий, и в часы самостоятельной 
работы: составлять конспекты лекций, выполнять практические работы, решать контрольные работы, готовить 
презентации и выступления. При изучении ряда тем, например, «Разработка перспективного плана и проведение 
эксперимента», «Выявление проблемы и выбор темы педагогического исследования» и др. необходимо применять 
знания и умения, полученные по дисциплинам: теория и методика обучения иностранным языкам, лингводидактика, 
педагогика, психология и др. Реализация межпредметных связей позволит обучающемуся правильно, с учетом 
возможностей учащихся при подготовке и организации эксперимента, отобрать учебный материал, правильно выбрать 
методы, формы, средства обучения, соблюдать требования основных дидактических принципов обучения. При 
выполнении задания по определению проблемы исследования обучающемуся необходимо различать понятия «проблема 
исследования» и «практическая задача». Последнее понятие значительно шире и может включать в себя несколько 
проблем исследования. Например, для решения практического преодоления неуспеваемости нужно исследовать такие 
научные проблемы как: определение факторов, влияющих на отношение учащихся к учению; дифференцированный 
подход у учащихся в обучении; роль поисковых задач в активизации познавательной деятельности и др. При выборе 
проблемы непременным критерием необходимо считать ее актуальность, т.е. необходимость для дальнейшего развития 
науки, или для решения того или иного важного вопроса педагогической практики, или для того и другого вместе. При 
определении темы исследования обучающийся должен учитывать свой опыт и знания, наличие соответствующей 
литературы, возможность проведения эксперимента во время педагогической практики и др. Разработке плана научной 
исследовательской работы предшествует составление научного аппарата (формулирование темы, цели, задач, объекта, 
предмета, гипотезы и т.д. исследования), который должен быть исполнен с учетом всех существующих требований. 
Обучающемуся необходимо помнить при проведении эксперимента все основные его этапы (диагностирующий, 
прогностический, организационный, практический, обобщающий), их особенности, условия реализации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
проектирования образовательных процессов, оптимизирования профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования.

Задачи: 
•   ознакомить с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения; 
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и принципами 
государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами образовательного учреждения; 
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
•   раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, проанализировать условия развития 
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
•   ознакомить с основными законодательными актами по вопросам образования, принципами формирования 
нормативно-методического (правового) обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами 
нормативных правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
•   проанализировать возможность участия государственных, государственно-общественных и общественных структур 
управления, функционирующих в системе образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной 
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;
•   сформировать навыки проектирования образовательных программ и ее структурных элементов;
•   сформировать у обучающихся знания в сфере нормативно-правовой и методической документации, 
регламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам с 
учетом требований ФГОС ВО; 
•   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный 
процесс;
•   развить умения по проектированию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном 
формате; умений проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения образовательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования;

Знать: нормативно-правовые и методические  основы 
организации образовательной  деятельности в сфере высшего 
образования;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 
основании нормативно-правовых и методических требований 
федерального законодательства в области образования;
Владеть: навыками оптимизации профессиональной 
деятельности с учетом действующих нормативно-правовых 
актов образовательной организации и правового положения 
участников образовательного процесса.
;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК – 2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК – 2.2.  Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил.;
УК – 2.3.  Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ;
Уметь: разрабатывать проекты рабочих программ дисциплин и 
практик, фондов оценочных средств, общих характеристик 
образовательных программ на основе образовательных 
стандартов.
;
Знать: научные подходы к управлению образовательными 
проектами и продуктами;
Уметь: управлять ходом реализации образовательного проекта 
на этапах его жизненного цикла с учетом специфики 
образования (дополнительное, инклюзивное);
Владеть: принципами и методами процессного подхода к 
управлению методическим обеспечением и сопровождением 
образовательных программ.
;
Знать: способы анализа и оценки образовательной 
деятельности и образовательных проектов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
Владеть: навыками экспертной оценки качества образования; 
навыками оценки качества результатов обучения, 
организационно-педагогических условий, 
учебно-методического обеспечения образовательных программ 
на предмет соответствия образовательным стандартам. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Ознакомительная практика, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL), 
Инновационное предпринимательство

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273).  (1 час.)
2. Законодательная база образовательной организации  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
5. Образовательные стандарты ФГОС ВО. Образовательные программы  (1 час.)
6. Компетентностный подход. Инновационные технологии и методы обучения  (1 час.)
7. Проектирование рабочих программ дисциплин. Проектирование фондов оценочных средств  (1 час.)
8. Проектирование образовательных программ.  Результаты, дизайн, конкурентноспособность образовательных 
программ (1 час.)
Традиционные
3. Правовое положение участников образовательного процесса  (1 час.)
4. Методическое обеспечение и сопровождение образовательных программ  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Система образования в Российской Федерации.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
9. Принципы государственной образовательной политики  (5 час.)
10.Дополнительное образование  (5 час.)
11. Инклюзивное образование  (5 час.)
12. Нормативно-методические (правовые) акты образовательной организации. Образовательная среда  (10 час.)
13. Научные подходы к организации и управлению методической работой в образовательной организации. Процессный 
подход.  (10 час.)
14. Внешняя и внутренняя оценка учебно-методического обеспечения образовательных программ на предмет 
соответствия образовательным стандартам (10 час.)
15. Подготовка проекта «Нормативно-методические (правовые) проблемы современного образования»  (13 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по программе доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк."]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
4. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
5. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные подходы к организации и управлению научно-образовательной деятельностью вуза [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line
2. ерякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом : учебное 
пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б. Серяковой ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0341-6  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
Методика оценки указана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся  теоретического и практического фундамента для участия в академической и 
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, формирование навыка общения на иностранном языке 
по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах, а также применение 
самостоятельно приобретенных знаний в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1.  Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;;
ПК-2.2.  Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;;
ПК-2.3.  Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка.;

знать: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка.
уметь: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний
владеть: навыками использования основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка в профессиональной деятельности
;
знать: способы применения полученных знаний в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла.
уметь: использовать полученные знания в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла.
владеть: навыками применения полученных знаний о языке в 
ходе последующего изучения дисциплин лингвистического 
цикла.
;
знать: способы использования методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка.
уметь: описывать конкретные формы и конструкции языка.
владеть: навыками использования методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка.
;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2.  Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3.  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

знать: основы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия; принципы и методы 
организации коммуникации на русском и иностранном языках.
уметь: осуществлять, организовывать и управлять элементами 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка.
владеть: навыками использования русского и иностранного 
языка для академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия.
;
знать: современные информационно-коммуникативные 
технологии и способы их применения, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
уметь: выбирать  современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
академического и профессионального взаимодействия.
владеть: навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
;
знать: способы создания  и трансформации академических 
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе и на 
иностранном языке.
уметь: создавать академические тексты в устной и письменной 
формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и 
т.д.) в том числе на иностранном языке.
владеть: навыками трансформации академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на иностранном 
языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен   применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский)

Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Лингводидактика, 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский), 
Академический иностранный язык

Лингводидактика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Профессиональная деятельность, особенности педагогической коммуникации.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Международные конференции (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная коммуникация: подготовка и проведение презентации.

 (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Педагогика как наука. Великие педагоги.

Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности.

 (52 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Cambridge English Empower B1+ [Text] : intermediate :  student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2015. - 
176 p.
2. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
3. Cambridge English Empower B1 [Text] : pre-intermediate : student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2015. - 
176 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Murphy, R. English grammar in Use  : A reference and practice book for intermediate students of English. - Cambrige.: 
University press, 2004. - 332 p.
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.
3. Кожевникова, Л. А. Тестирование коммуникативных умений чтения для академических целей [Текст] : [монография]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 195 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс Электронный словарь ABBYY 
Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс

3
Открытый ресурс Электронная энциклопедия на 
русском, английском, немецком, французском 
языках

http://www.wikipedia.com Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный материал, 
стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, и постараться применить изученный материал при выполнении 
практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся  теоретического и практического фундамента для участия в академической и 
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, формирование навыка общения на иностранном языке 
по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах, а также применение 
самостоятельно приобретенных знаний в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

знать:
основы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия; принципы и методы 
организации коммуникации на русском и иностранном языках.
уметь:
осуществлять, организовывать и управлять элементами 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка.
владеть:
навыками использования русского и иностранного языка для 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия.
;
знать:
современные информационно-коммуникативные технологии и 
способы их применения, в том числе на иностранном языке, 
для академического и профессионального взаимодействия.
уметь:
выбирать  современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия.
владеть:
навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
;
знать:
способы создания  и трансформации академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе и на 
иностранном языке.
уметь:
создавать академические тексты в устной и письменной формах 
(статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на иностранном языке.
владеть:
навыками трансформации академических текстов в устной и 
письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на иностранном языке.
;



ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1.  Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;
ПК-2.2.  Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;
ПК-2.3.  Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка;

знать:
основные разделы науки о языке, основные законы строения, 
развития и функционирования изучаемого иностранного языка.
уметь:
применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний
владеть:
навыками использования основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка в профессиональной деятельности
;
знать:
способы применения полученных знаний в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла
уметь:
использовать полученные знания в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла.
владеть:
навыками применения полученных знаний о языке в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла.
;
способы использования методов лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.уметь:
описывать конкретные формы и конструкции языка.
владеть:
навыками использования методов лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен   применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

Основной иностранный язык 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский)

Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Лингводидактика, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практический курс основного 
иностранного языка (английский), 
Академический иностранный язык

Лингводидактика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
How to Organize Professional Events. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Professional Events. (2 час.)
My Future Profession. (2 час.)
Education. (2 час.)
Revision. Grammar. (2 час.)
Summary. (2 час.)
Традиционные
Writing Translation. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Writing Translation. (2 час.)
Самостоятельная работа: 149 час.
Активные и интерактивные
Summary. (32 час.)
The Complex Object (28 час.)
Education  (12 час.)
Professional Events. (8 час.)
My Future Profession. (5 час.)
Традиционные
Tense. The Passive Voice. (32 час.)
.Special Questions and Imperative Sentences in Indirect Speech. Adverbial Clauses of Time and Condition. (32 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Практический курс английского языка  : Учебник для вузов, 1 курс. - М..: Владос, 2000. 1 курс. - 536с.
2. Лапшова, Е. С. Асаdemic Communication [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. 
- on-line
3. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на английском языке [Электронный 
ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library» открытый ресурс

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой аудитории», представлены в  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для оюучающихся
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у студентов  теоретического и практического фундамента для адекватного участия в 
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Обучение языку проводится в связи с изучаемыми студентами 
основными и специальными дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности. Данная связь 
нашла отражение, как в структуре программы, так и подборе учебного материала. Учебный материал соответствует 
тематике основных и специальных курсов программы подготовки магистров. Это призвано обеспечить большую 
эффективность формирования и развития основных компетенций выпускника магистерской программы в рамках 
основных и специальных дисциплин. 
Задачи:  формирование у магистрантов системных компетенций, например, создавать, редактировать и переводить 
тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать 
коммуникативные материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной 
деятельности в устной и письменной формах, а также формулировать цели личностного и профессионального развития с 
учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала; применять 
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1 ПК-2.1. Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;
ПК-2.2 ПК-2.2. 
Использует полученные 
знания в ходе 
последующего изучения 
дисциплин 
лингвистического цикла;
ПК-2.3 ПК-2.3. 
Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка
;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: содержание основных разделов науки о языке; 
УМЕТЬ: применять полученные знания на практике;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования языка в коммуникации.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: специфику применения полученных знаний в других 
дисциплинах данного цикла;
УМЕТЬ: применять полученные знания на практике;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования полученных знаний в 
других областях знания.
;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: методы лингвистики для описания конкретных форм и 
конструкций языка;
УМЕТЬ: учитывать разнообразие форм и конструкций при 
осуществлении коммуникации;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных методов 
лингвистики для описания конкретных форм и конструкций 
языка.
;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: основные принципы, правила и нормы академического 
и профессионального иностранного языка; 
УМЕТЬ: осуществлять академическую и профессиональную 
коммуникацию, используя нормы иностранного языка;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и управления 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя нормы академического и 
профессионального иностранного языка.
;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии на иностранном языке;
УМЕТЬ: выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для использования в своей профессиональной и 
академической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными 
информационно-коммуникативными технологиями на 
иностранном языке для академического и профессионального 
взаимодействия.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы создания академических текстов 
различных форм и жанров в устной и письменной формах на 
иностранном языке;
УМЕТЬ: создавать академические тексты различных форм и 
жанров в устной и письменной формах на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах на 
иностранном языке.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен   применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

-

Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранных языках, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

-

Лингводидактика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основной иностранный язык 
(английский), 
Практика устной и письменной речи 
(английский), 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная деятельность, особенности педагогической коммуникации. 

Педагогика как наука. Великие педагоги.

 (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психология как наука. Великие психологи.

Психология и педагогика обучения иностранным языкам.

 (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности.

Международные конференции

 (46 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Коммуникативное обучение иноязычной культуре. 
(Просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых и аналоговых носителях, использование ресурсов 
Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, интервью и т.д.)
2. Моделирование структурно-смысловой организации высказывания. (Создание схем, карт, моделей текстов).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук сс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программных обеспечением, учебной 
мебелью: сстолы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуков с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. Mendeley
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Cambridge English Empower B1 [Text] : pre-intermediate : student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2015. - 
176 p.
2. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
3. Cambridge English Empower B2 [Text] : upper intermediate : student's boor. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2015. 
- 176 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Murphy, R. English grammar in Use  : A reference and practice book for intermediate students of English. - Cambrige.: 
University press, 2004. - 332 p.
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2
Открытый ресурс Электронная энциклопедия на 
русском, английском, немецком, французском 
языках

http://www.wikipedia.com Открытый ресурс

3 Открытый ресурс Электронный словарь ABBYY 
Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный материал, 
стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, и постараться применить изученный материал при выполнении 
практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о формах исследования собственной педагогической 
деятельности с ориентацией на ее эффективную коррекцию и получение запланированных результатов. Знания, 
полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для успешного прохождения производственных 
практик, выполнения научно-исследовательской работы в семестре, а также при написании магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины:

- актуализация и развитие знаний в области практико-ориентированного исследования учебного процесса по 
иностранному языку: планирование исследования, этапы исследования, проведение педагогического эксперимента, 
обработка полученных данных, представление и обсуждение результатов;
- формирование навыка планирования, проведения и представления практико-ориентированного исследования;
- получение базовых знаний об исследовательских конструкциях, направленных на коррекцию собственной 
педагогической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1  Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся.;
ПК 1.2  Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.
Уметь: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Владеть: навыками планирования образовательных программ 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня; разработки последовательности 
образовательных задач с учетом возрастных особенностей 
обучающихся;
Знать: образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня.
Уметь: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня.
Владеть: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; применения 
разнообразных рефлексивных методик по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня;
Знать: технологии образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.
Уметь: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.
Владеть: навыками применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса.;
ПК 4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса.;
ПК 4.3 Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса. 
Уметь: проводить анализ функционирования образовательной 
среды и организации образовательного процесса.
Владеть: навыками проведения анализа функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса.;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса.
 Уметь: использовать современные образовательныетехнологии 
для обеспечения качества образовательного процесса.Владеть: 
навыками использования современных образовательных 
технологий для обеспечения качества образовательного 
процесса.;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования.
Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования.
Владеть: современными методиками и технологиями 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК 5.1 Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования.;
ПК 5.2 Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований.;
ПК 5.3 Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта.;

Знать: построение научного исследования в образовании и его 
этапы; актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования.
Уметь: построить научное исследование в образовании
Владеть: навыками построения научного исследования в 
образовании;
Знать: происходящие в образовании перемены. 
Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Владеть: навыками критического анализа происходящих в 
образовании перемен и прогноза рисков и последствий 
преобразований;
Знать: современные методы для решения исследовательских 
задач.
Уметь: ииспользовать современные методы для решения 
исследовательских задач.
Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня Лингводидактика, 

Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории

Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Научно-исследовательская работа, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории

Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
теоретические основы практиктико-ориентированного исследования учебного процесса по иностранному языку (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
исследование - как педагогическое понятие. Action research в преподавании иностранного языка (6 час.)
цикл практикоориентированного исследования учебного процесса по иностранному языку (планирование, анализ, 
внедрение, рефлексия, пересмотр плана, коррекция, рефлексия) (6 час.)
постановка исследовательского вопроса (вопросов), написание обзора литературы, организация исследования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
подготовка доклада и презентации по обзору литературы и сбора данных (26 час.)
выбор темы исследования, постановка исследовательского вопроса (вопросов), написание обзора литературы (26 час.)
Традиционные
коррекция гипотетического материала, рефлексия, описание новых мероприятий (32 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
методы исследования, сбор и анализ эмпирических данных (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
взаимное рецензирование проектов и их обсуждение (2 час.)
Самостоятельная работа: 119 час.
Активные и интерактивные
описание результатов внедрение исследовательского плана (20 час.)
написание проекта статьи по результатам исследования (20 час.)
сбор эмпирического материала, определение инструментария для сбора и анализа данных (20 час.)
проведение эксперимента в образовательном учреждении (20 час.)
Традиционные
работа с первоисточниками по проблеме исследования (29 час.)
обработка результатов исследования, написание выводов (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа гугл для обмена информацией и организации самостоятельной работы; взаимное 
рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), иными 
словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.   Apache Open Office orgv.3
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.
2. Левченко, В. В. Психология и педагогика обучения иностранным языкам: квалификация "Магистр" [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 86 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам  : лингводидактика и методика : учеб. пособие. - М..: 
Академия, 2005. - 336с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом бально-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Коммуникативное обучение иноязычной культуре (просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых 
и аналоговых носителях, ресурсы Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, 
интервью и т.д.).
Учебное занятие с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 
после теоретического изложения материала необходимо практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести на русский язык 
и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – совершенствование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области проектирования и экспертизы 
образовательной  деятельности.
Задачи: развитие представлений обучающихся о способах анализа и прогнозирования развития образовательных систем; 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к организации психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса;  развитие у обучающихся навыков  организации межличностных контактов  и 
взаимодействия с участниками образовательных отношений; формирование готовности к осуществлению мониторинга 
развития, экспертизы образовательных систем с учетом различных социокультурных условий.
.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1 Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: эффективные психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности.
Уметь: разрабатывать программные материалы, учитывающие 
разные образовательные потребности обучающихся, в том 
числе особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы образовательных систем 
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1 Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знать: особенности проектирования взаимодействия 
участников образовательных отношений.
Уметь: проектировать взаимодействия участников 
образовательных отношений. 
Владеть: навыками проектирования и экспертизы 
взаимодействия участников образовательной системы
;

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса 
Уметь: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса к проектированию образовательных систем.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы 
образовательной системы
;



ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.2 Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований;

Знать: способы анализа и прогнозирования развития 
образовательных систем.
Уметь: прогнозировать и оценивать изменения внешних 
условий, влияющих на деятельность образовательных 
учреждений.
Владеть: навыками анализа происходящих в образовании 
перемен с целью учета их в проекте образовательной системы. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом исследовании

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

Педагогическая практика, 
Социальная психология образования

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Образовательная система (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Структура образовательной системы (2 час.)
Проектирование образовательной системы (2 час.)
Экспертиза образовательных систем (2 час.)
Организация экспертной деятельности (2 час.)
Этапы экспертизы (2 час.)
Этапы процедуры оценки эффективности обучения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Образовательная система (8 час.)
Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система (2 час.)
Психолого-педагогическая экспертиза (4 час.)
Этапы экспертизы (4 час.)
Этапы процедуры оценки эффективности обучения (6 час.)
Форма представления результата экспертизы (6 час.)
Традиционные
Структура образовательной системы (2 час.)
Организация экспертной деятельности (6 час.)
Принципы проведения экспертизы (4 час.)
Проектирование образовательной системы (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (организационно-деятельностная игра, круглый стол, работа 
в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»,  групповое обсуждение презентации, рефератов);
Технология проблемного обучения (эссе, реферат).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Проектирование и экспертиза образовательных систем [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.П. 
Осипова [и др.] ; науч.рук. О.П. Осипова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2016. — 118 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112537. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112537#book_name
2. Султанова, Л.Ф. Педагогическое проектирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Ф. 
Султанова, Л.С. Скрябина, Л.А. Митакович. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 95 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72548. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72548
3. Технологии оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте компетентностного подхода : 
учебное пособие для преподавателей и студентов / под ред. А.А. Орлова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 127 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9300-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования  : Пособие для студентов и учителей. - М..: Институт 
практической психологии, 1997. - 288с.
2. Куриленко, Л. В. Развивающаяся школа - школа инновационная  : Учебн.пособ.. - Самара.: Самарский университет, 
1998. - 116 с.
3. Аргунова, Л.Г. Стратегическое управление развитием муниципального образования : учебное пособие / Л.Г. Аргунова, 
В.И. Катаева, М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 376 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 350-364. - 
ISBN 978-5-4475-3640-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606
4. Зотова, Н.К. Обучение проектированию образовательных систем в условиях дополнительного профессионального 
образования : учебное пособие / Н.К. Зотова. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 324 с. : ил., табл., схем. - Библ. в 
кн. - ISBN 978-5-9765-2073-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271826  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271826
5. http://www.urait.ru/bcode/454848 – Режим доступа: http://www.urait.ru/bcode/454848

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По каждой теме дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» предусмотрены задания из 
средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к семинарам и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал лекции и 
рекомендованной литературы, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», «мозговом штурме», организационно-деятельностной игре, работе в микрогруппах и обсуждении 
презентаций и рефератов. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует 
формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил оформления презентации, умение их выполнять, 
соответственное отражение содержания реферата в презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия 
соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить 
умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме доклада.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» является формирование у 
обучающихся представлений о структуре, подходах, методах и механизмах личностного и профессионального развития.
Задачи:
- знакомство обучающихся с основными понятиями, научными теориями и подходами к изучению психологических 
аспектов личностного и профессионального развития;
- знакомство с методами и технологиями сопровождения и развития личностного потенциала; 
- формирование способности к анализу общепсихологических аспектов личностного и профессионального развития; 
- формирование профессионального мышления и  профессиональной позиции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК-1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК-1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знает основные общепсихологические категории в контексте 
личностного и профессионального развития. Описание модели 
развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Умеет
использовать в планировании основные общепсихологические 
категории,  структуру и параметры психических явлений, 
модели развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеет
логикой планирования на основе общепсихологических 
категорий личностного и профессионального развитие, логикой 
описания процессов моделирования развития личности с 
учетом возрастных особенностей учащихся.;
Знает психологически основы и рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня. 
умеет психологически обосновать и применить рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по обучению иностранным языкам 
в образовательных организациях различного уровня. 
Владеет
способами использования рефлективных
методик проектирования реализации образовательных 
процессов по обучению иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня.;
Знает психологические механизмы и основы технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня с учетом рисков 
и опасностей социальной среды и образовательного 
пространства. Умеет использовать психологические механизмы 
в   технологиях образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства. Владеет способами реализации 
психологических механизмов в технологиях образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса;
ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса;
ПК-4.3 Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знает и понимает психологические механизмы  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса. 
Умеет на основе принципов функционирования 
образовательной среды использовать 
психологические механизмы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. Владеет методами реализации 
психологических механизмов функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесс.;
Знает современные достижения в психологии способствующие 
повышению качества образовательного процесса. Умеет
использовать современные достижения в психологии 
способствующие повышению качества образовательного 
процесса. Владеет приемами 
способствующими повышению качества образовательного 
процесс на основе современных достижений в педагогической 
психологии;
Знает
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Умеет использовать 
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Владеет навыками 
применения 
психологических основ в современных методиках и 
технологиях организации образовательного процесса на разных 
уровнях образования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Технология развития критического 
мышления, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
 Психологические явления и основные категории психологического знания. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Познание, эмоционально - волевое регулирование и индивидуально типологические свойства человека. (2 час.)
Традиционные
 Развитие личности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
 Индивид, субъект, личность, индивидуальность. (32 час.)
Традиционные
Познание, эмоционально - волевое регулирование и индивидуально типологические свойства человека. Развитие 
личности.Тема 2.4. Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития. (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 1. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска / учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

4 3. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Программы общих психологических дисциплин [Текст] : для  заоч. отд-ния психол. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 1999. - 129 с.
2. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егорова, У. Г. Основы профориентологии [Электронный ресурс] : изучение интересов и склонностей в целях 
профориентации : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
2. Богдан, Н. А. Профессиональное самоопределение студентов-психологов [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - 
Самара.: Универс групп, 2009. - 85 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология» http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), оптимально 
фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать пометки из 
рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Глоссарий. – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной системе и по 
определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а затем 
выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма



 по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в 
развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 
Таким образом, эссе отличается от реферата отсутствием необходимости ссылок на библиографические источники, а 
также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою авторскую позицию, доказав ее в ходе 
рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у студента навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Психология личностного и профессионального развития» является формирование у обучающихся 
представлений о структуре, подходах, методах и механизмах личностного и профессионального развития.
Задачи:
- знакомство обучающихся с основными понятиями, научными теориями и подходами к изучению психологических 
аспектов личностного и профессионального развития;
- знакомство с методами и технологиями сопровождения и развития личностного потенциала; 
- формирование способности к анализу общепсихологических аспектов личностного и профессионального развития; 
- формирование профессионального мышления и  профессиональной позиции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

Индикатор ПК 1.1 
Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
Индикатор ПК 1.2 
Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
Индикатор ПК 1.3 
Владеет технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знает основные общепсихологические категории в контексте 
личностного и профессионального развития. Описание модели 
развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Умеет
использовать в планировании основные общепсихологические 
категории,  структуру и параметры психических явлений, 
модели развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеет
логикой планирования на основе общепсихологических 
категорий личностного и профессионального развитие, логикой 
описания процессов моделирования развития личности с 
учетом возрастных особенностей учащихся.
;
Знает психологически основы и рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня. 
умеет психологически обосновать и применить рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по обучению иностранным языкам 
в образовательных организациях различного уровня. 
Владеет
способами использования рефлективных
методик проектирования реализации образовательных 
процессов по обучению иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня.
;
Знает психологические механизмы и основы технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня с учетом рисков 
и опасностей социальной среды и образовательного 
пространства. Умеет использовать психологические механизмы 
в   технологиях образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства. Владеет способами реализации 
психологических механизмов в технологиях образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Индикатор ПК 4.1 Знает 
принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
Индикатор ПК 4.2 
Использует современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
Индикатор ПК 4.3 
Применяет современные 
методиками и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знает и понимает психологические механизмы  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса. 
Умеет на основе принципов функционирования 
образовательной среды использовать 
психологические механизмы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. Владеет методами реализации 
психологических механизмов функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесс. 
;
Знает современные достижения в психологии способствующие 
повышению качества образовательного процесса. Умеет
использовать современные достижения в психологии 
способствующие повышению качества образовательного 
процесса. Владеет приемами 
способствующими повышению качества образовательного 
процесс на основе современных достижений в педагогической 
психологии
;
Знает
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Умеет использовать 
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Владеет навыками 
применения 
психологических основ в современных методиках и 
технологиях организации образовательного процесса на разных 
уровнях образования. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Психология личности, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Познание, эмоционально - волевое регулирование и индивидуально типологические свойства человека. (1 час.)
Тема 1.3. Личность – центральная проблема психологии.  (1 час.)
Тема 2.1. Развитие личности. (1 час.)
Тема 2.2. Условия развития личности. (2 час.)
Тема 2.4. Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психологические явления и основные категории психологического знания.  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4. Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития. (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Познание, эмоционально - волевое регулирование и индивидуально типологические свойства человека. (10 
час.)
Тема 1.3. Личность – центральная проблема психологии.  (8 час.)
Тема 2.2. Условия развития личности. (3 час.)
Тема 2.4. Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития. (1 час.)
Тема 2.4. Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития. (10 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Психологические явления и основные категории психологического знания.  (8 час.)
Тема 2.1. Развитие личности. (6 час.)
Тема 2.2. Условия развития личности. (8 час.)
Тема 2.3. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска / учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

2

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

3 3. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-10962-7. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/praktikum-po-psihologii-lichnosti-436456
2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ильин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01559-1.  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-liderstva-432787
3. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — 
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06161-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-lichnosti-i-mezhlichnostnyh-otnosheniy-438128

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крайг Психология развития  : Пер. с англ.. - СПб.,М.,Харьков,Минск.: Питер, 2000. - 988с.
2. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. П. 
Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08583-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/praktikum-po-psihologii-lichnosti-425783
3. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития личности : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 173 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08187-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti-438896
4. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности. - СПб..: Питер, 2007. - 512 c.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1   Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология» http://msupsyj.ru/ Открытый ресурс

2 Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология http://vestnik.spbu.ru/s16.html Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

4 Журнал практической психологии и 
психоанализа http://psyjournal.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал "Психологические исследования" http://psystudy.ru/ Открытый ресурс

7 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

8 Электронный журнал 
"Психолого-педагогические исследования" http://psyedu.ru/ Открытый ресурс

9 Российский психологический журнал https://rpj.ru.com/index.php/rpj Открытый ресурс
10 Журнал «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/rus/News Открытый ресурс
11 Электронная библиотека ФГБОУ ВО МГППУ http://www.psychlib.ru/index.php Открытый ресурс

12 Портал психологических изданий ФГБОУ ВО 
МГППУ http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

13 Открытый ресурс

14 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Глоссарий. – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной системе и по 
определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а затем 
выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого



 объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе 
состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных 
мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата отсутствием необходимости ссылок на библиографические 
источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою авторскую позицию, доказав ее в ходе 
рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у студента навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить обучающих с теоретическими и практическими основами психолого-педагогической диагностики, 
основными принципами разработки психодиагностических методик, основными понятиями концепции постановки 
психологического диагноза, наиболее известными психодиагностическими методиками, используемыми на практике, а 
также сформировать  у обучающих систему основных понятий психодиагностики, адекватные представления о роли и 
месте психодиагностических методик в системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях 
и ограничениях этих методик; обеспечить усвоение этических норм.
Задачи: 
–        ознакомление с методами и конкретными методиками психодиагностики наиболее универсальных объектов 
психодиагностических обследований, таких, как черты личности, мотивы, способности, межличностные отношения, 
сознание и самосознание; 
–   формирование объективных представлений о принципах и методах разработки психодиагностических средств с 
учетом различных подходов отечественных и зарубежных авторов; 
–   ознакомление с основами дифференциальной психометрики, а также нормативными требованиями к методикам их 
разработчикам и пользователям. 
–   формирование умения четко ориентироваться в психодиагностических средствах, возможностях их использования в 
своей профессиональной деятельности.
–   формирование практических навыков организации и проведения диагностических обследований, интерпретации 
полученных статистических данных и решения психодиагностических задач

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК 5.1. Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК 5.2. Разрабатывает 
и реализовывает 
программы преодоления 
трудностей в обучении.;

Знать: основные понятия психолого-педагогической 
диагностики; психометрические требования к диагностическим 
методикам.
Уметь: подбирать психодиагностические методики для 
проведения мониторинга результатов обучения обу-чающихся.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики в 
зависимости от решаемых задач.
;
Знать: методы и методики психодиагностики, направленные на 
изучение и выявление причин трудностей в обучении.
Уметь: подбирать психодиагностические методы и методики 
для диагностики трудно-стей в обучении.
Владеть: навыками разработки плана пси-ходиагно-стического 
исследова-ния, направлен-ного на выявление причин 
трудностей в обучении
;



ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. ;
ОПК-8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности.;

Знать: специфику, структуру и модели построения 
психодиагностического процесса.
Уметь: интерпретировать результаты психодиагностического 
исследования.
Владеть: навыками постановки психодиагностических задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности.
;
Знать: особенности, сферу применения и ограничения в 
использовании
психодиагностических методик в практической деятельности;
Уметь: оценивать возможности той или иной 
психодиагностической методики в соответствии с целями и 
задачами исследования.
Владеть: навыками составления психодиагностического 
заключения.
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК - 6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК - 6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
раз-вития.;
УК - 6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики диагностики профессиональных предпочтений 
и карьерных ориентаций 
Уметь: с помощью методов психодиагностики определять 
стратегию профессионального развития и проектировать 
профессиональную карьеру.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики, 
направленных на изучение стратегий профессионального 
развития и карьерных ориентаций
;
Знать: методы измерения и оценки личностного и 
профессионального развития.
Уметь: применять методы самооценки для оценки 
возможностей личностного и профессионального роста.
Владеть: навыками организации психодиагностического 
обследования
;
Знать: методы и методики психодиагностики.
Уметь: четко ориентироваться в психодиагностических 
сред-ствах, воз-можностях их исполь-зования в 
профессиональной деятельно-сти
Владеть: навыками решения психодиагностических задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении

Педагогическая практика, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом исследовании

Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления

Научно-исследовательская работа, 
Математические методы в 
психолого-педагогическом 
исследовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Ознакомительная практика, 
Современные концепции здоровья и 
физического самосовершенствования 
(online курс)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Психодиагностическое обследование и исследование. Психодиагностические задачи и ситуации. Основные этапы 
психодиагностического процесса. Психологические теории и профессиональный опыт психодиагноста как основа 
интерпретации. Психологический диагноз и прогноз  (1 час.)
Методы психолого-педагогической диагностики. Опросники, проективные методики, психосемантические методы и 
субъективное шкалирование, контент-анализ, наблюдение, социометрические методы, психодиагностические беседа, 
опрос и интервью  (1 час.)
Традиционные
Предмет, цели и задачи психолого-педагогической диагностики. Психологическое тестирование, психодиагностика и 
психологическая оценка, психокоррекция  (1 час.)
Психодиагностика как наука и практика. Взаимосвязь психодиагностики с предметными областями психологической 
науки. Отличие психодиагностического исследования от научного. Преимущества психодиагностических методик как 
способа сбора информации.  Диагностические подходы  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Методы психолого-педагогической диагностики  (2 час.)
Организация психолого-педагогического исследования  (2 час.)
Психодиагностика в профессиональной деятельности (2 час.)
Традиционные
Этика психодиагностического обследования. Профессионально-этические принципы в работе психодиагноста  (2 час.)
Дифференциальная психометрика. Надежность, коэффициенты надежности, виды надежности. Валидность, 
соотношение валидности и надежности, коэффициенты валидности, критерий валидности. Репрезентативность тестовых 
норм  (2 час.)
Психолого-педагогическая диагностика в образовательных учреждениях  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Общие и специальные методы психолого-педагогической диагностики в образовании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Проективная психодиагностика  (10 час.)
Стандартизированное наблюдение, наблюдение с последующих рейтинг-шкалированием, недостатки наблюдения. 
Диагностический обучающий эксперимент  (10 час.)
Традиционные
История психодиагностики  (10 час.)
Психодиагностический метод; его отличие от экспериментального и описательного. Диагностические подходы: 
объективный, субъективный, проективный, номотетический и идеографический. Психодиагностика в исследовательской 
практике  (10 час.)
Теоретические и практические компоненты диагностического процесса в образовании.Методы и методики 
психодиагностики, направленные на изучение и выявление причин трудностей в обучении. (10 час.)
Формы психологического тестирования. Классификация тестов  (10 час.)
Опросники, проективные методики, психосемантические методы и субъективное шкалирование, контент-анализ, 
психодиагностическая беседа, опрос и интервью, социометрический метод, психофизиологическая диагностика, особые 
методы психодиагностики  (10 час.)
Дифференциальная психометрика. Надежность, валидность, репрезентативность, достоверность. Выборка 
стандартизации  (9 час.)
Психодиагностика эмоциональной, волевой, мотивационной сферы и функциональных состояний личности обучающих. 
Диагностика психического развития  (9 час.)
Психодиагностика когнитивных способностей и зоны ближайшего развития обучающих  (9 час.)
Психодиагностика личностных качеств, проблем и возможностей  (10 час.)
Психодиагностика в профессиональной деятельности  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2  Учебные аудитории для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:¶• 
учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения практических 
занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1738-8 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
3. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Речь, 2002. - 103 с
4. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности  : Теория и практика. - М..: Владос, 2001. - 192с.
5. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях  : Тесты, методики. критерии оценки. - Ростов 
н/Д..: Феникс, 2005. - 412 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фурманов, И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. - Минск.: Ильин В.П., 1996. - 192с.
2. Капустина, А. Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла. - СПб..: Речь; М.: Ин-т психотерапии и 
клинической психологии, 2001. - 112с.
3. Собчик, Л.Н. МЦВ-метод цветовых выборов  : Модифицированный восьмицветовой тест Люшера : Практ.руководство. 
- СПб..: Речь, 2002. - 112с.
4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога  : в 2 кн. : учебное пособие, Кн. 1. ?Система работы психолога 
с детьми разного возраста. - М..: Владос, 1999. Кн. 1. - 383 с.
5. Шевандрин, Н .И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М..: Владос, 1999. - 508с.
6. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного возраста  : Тексты и методические 
материалы : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Психология, 2003. - 352с.
7. Собчик, Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ [Текст]. - СПб..: Речь, 
2000. - 219с.
8. Сборник психологических тестов [Текст]. - Киев.: Хибатура, 1992. - 32 с.
9. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности : учебное пособие / ред. В.А. 
Бодров. - Москва : ПЕР СЭ, 2003. - 768 с. - (Современное образование). - ISBN 5-9292-0048-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276
10. Сотников, М.А. Психодиагностика : учебное пособие / М.А. Сотников. - Москва : А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект 
лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367
11. Тарасова, С.И. Психодиагностические методики : учебное пособие / С.И. Тарасова, Е.В. Таранова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 
государственный аграрный университет, Кафедра педагогики, психологии и социологии. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 68 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
¶НЭБ «E-library»¶

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс



8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение



 проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых умений проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в часы КСР на кафедре.
Требования к выполнению контрольной работы описаны в ФОС дисциплины.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе; написание и защита реферата; обзор научных статей; 
анализ кейсов; разработка и защита творческого проекта; выступление на конференции.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

  Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся системы современных знаний о здоровье, физическом 
самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
- приобретение личного опыта повышения своих двигательных и функциональных возможностей в процессе 
физического самосовершенствования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен определять  и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Лингводидактика, 
Ознакомительная практика

Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Ознакомительная практика, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Методические и практические основы здорового образа жизни и физического самосовершенствования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
(2 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Тема2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнидеятельности организма человека при занятиях 
физическими упражнениями. Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 
физической культуры.  (64 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Самостоятельная подготовка студентов вузов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  – развитие профессиональной компетентности обучающегося посредством освоения социально-психологических 
знаний в области психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ 
и технологий профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 
образовательного процесса.
Задачи: Познакомить с основным содержанием и особенностями социально-психологических явлений и процессов в 
системе образования; раскрыть сущность функционирования и проявления социально-психологических феноменов в 
образовательной среде; познакомить обучающихся с основными проблемами взаимодействия личности и социума; с 
особенностями, факторами и динамикой групповых процессов; факторами и закономерностями социализации ребенка; 
сформировать представление о возможности применения на практике методов социальной психологии в сфере 
образования при решении прикладных и исследовательских задач; способствовать развитию интереса к социальной 
психологии образования, желания работать со всеми субъектами образовательного пространства, умения создавать 
благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: основополагающие условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся. 
Уметь: анализировать необходимые социально- 
психологические условия духовно-нравственного воспитания.
Владеть: теоретическими основами создания условий  
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1. Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;
ОПК-7.2. Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологические особенности.
Уметь: планировать взаимодействие и
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных 
отношений. 
;
Знать: основы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Уметь: организовать взаимодействие участников
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: 
навыками разработки программ тренингов, способствующих 
оптимальной организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.
;

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с командной работой.
Уметь: организовать коллективную деятельность.
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.
;
Знать: этические и социальные нормы руководящей работы. 
Уметь: осуществлять руководство коллективной работой. 
Владеть: методами конструктивного разрешения деловых и 
личностных проблем. ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

-

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

-

Педагогическая практика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Педагогическая практика, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инновационное предпринимательство в 
социальной сфере, 
Нормативно-методическое (правовое) 
обеспечение высшего образования, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблема группы в социальной психологии образования. (1 час.)
Традиционные
Введение в социальную психологию образования.  (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Межличностные отношения и проблема общения в образовательной среде. (2 час.)
Коммуникативная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Интерактивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Перцептивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Социально-психологические параметры малых групп субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Структура власти в малой группе и межгрупповые отношения субъектов образовательного пространства. (2 час.)
Социально-психологический климат и совместимость группы. (2 час.)
Проблема социализации личности в образовательном пространстве. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методологические принципы и актуальные проблемы социальной психологии образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Методологические принципы и актуальные проблемы социальной психологии образования (8 час.)
Межличностные отношения и проблема общения в образовательной среде. (10 час.)
Коммуникативная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Интерактивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Перцептивная сторона общения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Социально-психологический климат и совместимость группы. (8 час.)
Традиционные
«Социально-психологические проблемы в сфере образования». (11 час.)
Теоретические предпосылки становления и развития социальной психологии образования как самостоятельной отрасли 
знания. (6 час.)
Социально-психологические параметры малых групп субъектов образовательного пространства. (10 час.)
Структура власти в малой группе и межгрупповые отношения субъектов образовательного пространства. (8 час.)
Проблема социализации личности в образовательном пространстве. (8 час.)
Социально-ролевое поведение личности. (10 час.)
Социально-психологические проблемы развития личности в образовательной среде. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое обсуждение кейса, групповое обсуждение 
презентации докладов, диспут, тренинг, работа в микрогруппах).
Технология проблемного обучения (эссе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5  Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аргентова Т. Е. Социальная психология молодежи: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2015
Аргентова, Т.Е. Социальная психология молодежи : учебное пособие / Т.Е. Аргентова ; Министерство образования и 
науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 
180 с. - ISBN 978-5-8353-1860-5 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481422
2. Огородова, Т. В. Социальная психология образования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. 
Огородова, Ю. В. Пошехонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 115 с. — (Серия : Бакалавр 
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04918-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-obrazovaniya-408139

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Майерс, Д. Социальная психология  : Пер. с англ.: Учеб. пособ. для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2002. - 752с.
2. Абрамова, Г. С. Сборник задач по социальной психологии и психологии развития  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 1999. - 144с.
3. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; 
под ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 216 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-7775-2.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-393003
4. 
Социальная психология развития в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; под 
ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-7776-9.
 – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-393004

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
К одному из первых занятий обучающиеся самостоятельно изучают тему «Методологические принципы и актуальные 
проблемы социальной психологии образования» и составляют глоссарий по ней, готовясь к участию в круглом столе. 
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме реферата.
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе на тему 
«Социально-психологические проблемы в сфере образования». При работе над эссе следует самостоятельно проводить 
анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного 
текста.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является разработка программы тренинга, включающей циклы занятий  
по заданным проблемам: коррекция и развитие коммуникативной стороны общения субъектов образовательного 
пространства; коррекция и развитие интерактивной стороны общения субъектов образовательного пространства; 
коррекция и развитие перцептивной стороны общения субъектов образовательного пространства; коррекция 
социально-психологического климата и развитие совместимости группы. При разработке тренинга необходимо изучить и 
соблюдать принципы разработки программы тренинга; уметь проанализировать проблему и выстроить тренинговую 
работу в соответствии с выводами. При планировании коррекционной работы с помощью тренинга важно учитывать 
закономерности психического развития и зоны ближайшего развития ребенка, требование сохранения и укрепление 
здоровья ребенка.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов, на основе изучения 
современной концепции образования взрослых и формирование научного понимания основ психологической и 
педагогической реальности в целях повышения профессиональной и личностной зрелости; расширение теоретических 
основ и освоение практических умений обучения иностранным языкам; уточнение лингводидактических представлений 
об усвоении иностранного языка; совершенствование проектировочных методических умений; овладение методами, 
приемами и средствами обучения ИЯ взрослой аудитории; углубление профессиональной рефлексии.
Задачи дисциплины:
-изучить образовательные программы по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня; 
разрабатывать последовательность образовательных задач с учетом возрастных особенностей обучающихся; 
современные научные методы решения научных исследовательских проблем; методики экспертных оценок 
образовательной среды и порядок составления методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; способы 
анализа и обобщения образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- сформировать способность проектировать и реализовывать образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; осуществлять прогностический анализ путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня; применять 
разнообразные рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня; использовать современные научные 
методы для решения научных исследовательских проблем; разрабатывать методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса в учреждениях различного профиля; проводить анализ и обобщение образовательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
 - сформировать навыки владения технологиями образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства; 
способами использования современных научных методов для решения научных исследовательских проблем; экспертной 
оценки качества образовательной среды; проведения анализа и обобщения образовательной деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.  Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся.                    
                                             
                            ;
ПК 1.2.  Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.

Уметь: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей обучающихся.

Владеть: навыками планирования образовательных программ 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня; разработки последовательности 
образовательных задач с учетом возрастных особенностей 
обучающихся
;
Знать: образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня.

Уметь: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня.

Владеть: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; применения 
разнообразных рефлексивных методик по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
;
Знать: технологии образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.

Уметь: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.

Владеть: навыками применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства
;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1. Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса. ;
ПК 4.2. Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

;
ПК 4.3. Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.

;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса. 

Уметь: проводить анализ функционирования образовательной 
среды и организации образовательного процесса.

Владеть: навыками проведения анализа функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. 
;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса.
 
Уметь: использовать современные образовательные технологии 
для обеспечения качества образовательного процесса.

 Владеть: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса. 
;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования.

Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования.

Владеть: современными методиками и технологиями 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК 5.1. Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования.;
ПК 5.2. Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований. ;
ПК 5.3. Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта.;

Знать: построение научного исследования в образовании и его 
этапы; актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования.

Уметь: построить научное исследование в образовании.

Владеть: навыками построения научного исследования в 
образовании
;
Знать: происходящие в образовании перемены. 

Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.

Владеть: навыками критического анализа происходящих в 
образовании перемен и прогноза рисков и последствий 
преобразований;
Знать: современные методы для решения исследовательских 
задач.

Уметь: ииспользовать современные методы для решения 
исследовательских задач.

Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня Практическое исследование учебного 

процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Технология развития критического 
мышления, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Лингводидактика

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Электронное обучение в иноязычном 
образовании, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Социальная среда и образовательный процесс. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы современного образования взрослой аудитории. (2 час.)
Передовой педагогический опыт в обучении иностранным языкам взрослой аудитории (4 час.)
Возрастные особенности взрослой аудитории (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы современного образования взрослой аудитории. (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Качество образовательного процесса. (36 час.)
Проектирование образовательного процесса взрослой аудитории (36 час.)
Передовой педагогический опыт в обучении иностранным языкам взрослой аудитории (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Принципы   организации образовательного процесса с взрослой аудиторией.  (4 час.)
Современные методики и технологии организации образовательного процесса взрослой аудитории. (4 час.)
Риски преобразований образования взрослой аудитории. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 119 час.
Активные и интерактивные
Современные образовательные технологии для обеспечения качества образовательного процесса взрослой аудитории. 
(24 час.)
Рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня  (32 час.)
Научное исследование в образовании. (36 час.)
Этапы научного исследования. (27 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чернявская А.Г. Андрогогика: практ. посоьие для вузов, 2017 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/BA8BC370-166D-48BF-B60F-D31EED5C96CE#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и методика : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования. - М..: Академия, 2015. - 364 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой аудитории», представлены в  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для оюучающихся
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины
освоение продвинутого уровня критического мышления;
формирование установки на критическое мышление.
Задачи дисциплины: 
1.создание условий и предоставление учебных материалов в виде текстов и моделей реальных ситуаций, в которых 
может разворачиваться процесс освоения критического мышления;
2.овладение организационными умениями, необходимыми для дальнейшей трансляции критического мышления
3.создание ситуаций решения практических вопросов средствами критического мышления;
4.анализ современных подходов по данной теме в зарубежной и отечественной педагогической практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1. Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;
ПК-1.2. Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

знать: проблемы и направления, особенности проектирования 
научных исследований в образовании;
уметь: использовать современные методы проектирования 
научного исследования в образовании; 
владеть: навыками проектирования научного исследования в 
образовании;
знать: технологии организации научного исследования в 
образовании;
уметь: организовывать научные исследования в образовании;
владеть: навыками организации научного исследования в 
образовании;

ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК-3.1 Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;
ПК-3.2 Проводит 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса;

Знает основные положения теории трансактного анализа, и 
содержание методов психологического  консультирования 
субъектов образовательного процесса.
Умеет выявлять проблемные ситуации коммуникационных 
процессов с позиций трансактного анализа и эффективные 
методы психологического консультирования 
Владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций 
и выбора методов психологического консультирования;
Знает актуальные проблемы развития современной системы 
образования
Умеет адаптировать современные достижения трансактного 
анализа к решению проблемных ситуаций в процессе 
психологического консультирования 
Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса с позиций 
трансактного анализа в рамках психологического 
консультирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен планировать 
и организовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного типа и 
уровня

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Контроль и оценка коммуникативной 
иноязычной компетенции, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Интегрированное обучение 
иностранному языку (CLIL)

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-3 Способен вести 
организационно-методическу
ю деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа

Инновационные технологии обучения 
иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Место критического мышления в мировой теории и практике (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Базовые компоненты технологии развития критического мышления (2 час.)
 Графическая организация информации и алгоритм действий (2 час.)
Работа с научно-популярным текстом . Работа с научным текстом  (2 час.)
Создание «личного» текста. Стратегия приближения. Создание «общественного» текста. Трехступенчатое интервью  (2 
час.)
Формулирование вопросов: проблемы, типичные ошибки, ресурсы профилактики. Групповые  проекты  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Создание «личного» текста. Стратегия приближения. Создание «общественного» текста. Трехступенчатое интервью  (2 
час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
 Понятие о критическом мышлении: основные подходы и характеристики.  (8 час.)
 Базовые компоненты технологии развития критического мышления (8 час.)
Особенности применения графических организаторов в профессиональной деятельности педагога-психолога (6 час.)
Модель «В-О-Р» в практике работы с текстами   (8 час.)
Пропаганда и убеждение. Манипулятивные модели текстов. Слово как действие (8 час.)
Стратегии решения задач  (8 час.)
Трудности принятия решений   (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый 
стол, работа в микрогруппах,  групповое решение творческих задач, "продвинутая"лекция, «мозговой штурм», тренинг);
2. Технология проблемного обучения (Анализ конкретных ситуаций, Кейс-метод);.
3 Проектный метод (проектирование).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, 
И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-06592-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082#page/1
2. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; 
под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05581-8. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215#page/1
3. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; 
под ред. Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
165 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-411275#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология и педагогика ; Психология и педагогика  : Учеб. пособие для вузов : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 
завед.. - М., М..: Академия, Академия, 2003. - 480с
2. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке  : пособие для учителя. - М..: Просвещение, 2004. - 175 с.
3. Сорина, Г.В. Основы принятия решений  : учеб. пособие для гуманит. вузов. - М..: Экономистъ, 2006. - 192 с.
4. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
5. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
459 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02388-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/lekcii-po-psihologii-myshlenie-i-rech-401231#page/1
6. Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 
В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02691-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pedagogika-i-psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-401800#page/1
7. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учеб. пособие для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01465-5. – Режим 
доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-399895#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта педагогики, многообразием классификаций методов педагогического исследования, методов и форм 
организации обучения и воспитания. Гораздо эффективнее попытаться выработать свое отношение к ним, опираясь как 
на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное особенно эффективно, 
когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных педагогов-теоретиков, (используя различные источники) определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
Старайтесь быть активным участником семинара. Это нужно не преподавателю, а в первую очередь Вам, поскольку 
умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии очень ценятся 
в реальной жизни.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме реферата.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является подбор методик диагностики и применение их для изучения 
познавательных процессов и особенностей личности испытуемого. Для выполнения этого задания необходимо 
познакомиться с правилами проведения тестов, подбирать методики из рекомендуемых преподавателем источников и 
критически оценивать полученные результаты.
При заполнении таблицы по истории педагогики, необходимо изучить каждый исторический период, и лишь затем 
коротко и обобщенно представить его в соответствующих колонках таблицы.
При разработке воспитательного мероприятия рекомендуется опираться на методическую и педагогическую литературу, 
собственный опыт и представления об интересах обучающихся соответствующего возраста. Используя разработки 
других авторов необходимо проявлять творчество и критическое мышление.
Одним из заданий, выполняемых в течение семестра, является анализ научной педагогической статьи из научного  
журнала. Рекомендуется использовать ресурсы Открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Изучая статью, 
необходимо вникать в смысл, при встрече незнакомых понятий, использовать словари, стараться сформулировать 
собственное отношение к прочитанному. На практическом занятии необходимо сделать короткий доклад по статье с 
анализом ее достоинств и недостатков.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основными целями дисциплины «Электронное обучение в иноязычном образовании» являются обеспечение 
профессиональной готовности обучающихся к использованию информационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам и использованию средств ИКТ для решения профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины «Электронное обучение в иноязычном образовании»:
- освоение технологий и приёмов использования электронного обучения в иноязычном образовании;
- овладение навыками использования средств ИКТ для осуществления профессиональной деятельности;
- освоение технологии и приёмов проектирования форм и методов контроля качества образования;
- развитие информационной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.2.  Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса;
ПК-4.3. Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

ЗНАТЬ: современные методы и технологии проектирования 
образовательной деятельности 
УМЕТЬ: осуществлять отбор методов проектирования 
образовательной деятельности 
ВЛАДЕТЬ: современными стратегиями проектирования и 
реализации образовательных программ 
;
ЗНАТЬ: задачи и педагогические условия, направленные на 
личностное развитие образовательных организаций 
УМЕТЬ: выбирать и разрабатывать образовательные 
программы с учетом особенностей обучающихся 
ВЛАДЕТЬ: приемами применения основных современных 
инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной деятельности ;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.3.  Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта ;

ЗНАТЬ: современные методы решения исследовательских задач
УМЕТЬ: использовать современные методы для решения 
исследовательских задач
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа, обобщения, систематизации и 
внедрения передового педагогического опыта
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Психология личности, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Педагогическая практика, 
Лингводидактика, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Психология личностного и 
профессионального развития, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Психология личности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-5 Способен 
организовывать и проводить 
научно-исследовательскую, 
проектную, 
учебно-профессиональную 
деятельности обучающихся 
по программам различного 
уровня и направленности

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам

Практическое исследование учебного 
процесса по иностранному языку, 
Научно-исследовательская работа, 
Проектирование и экспертиза 
образовательных систем, 
Теория и методика обучения 
иностранным языкам взрослой 
аудитории, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
ИКТ в  обучении иностранным языкам, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Анализ и оценка качества электронных образовательных ресурсов (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Конструирование урока с использованием интерактивных образовательных электронных ресурсов (2 час.)
Интерактивные средства ИКТ (2 час.)
Диагностика и мониторинг образовательных достижений учащихся с использованием средств ИКТ (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Конструирование урока с использованием интерактивных образовательных электронных ресурсов (10 час.)
Интерактивные средства ИКТ (12 час.)
Проектирование интерактивных учебных заданий (12 час.)
Диагностика и мониторинг образовательных достижений учащихся с использованием средств ИКТ. (16 час.)
Традиционные
Анализ и оценка качества электронных образовательных ресурсов (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение практико-ориентированных заданий:
- разработка диагностических материалов,
- создание образовательных информационных ресурсов,
- разработка заданий для обучающихся
2. Использование ресурсов и сервисов Internet. 
3. Выполнение презентаций по представлению работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа:

• специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованное учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Специальные помещения для проведения 
занятий семинарского типа:

• специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• специальное помещение для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доской на колесах (компьютерный класс).

3
Специальные помещения для проведения, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации:

• специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶• специальное 
помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; доской.

4 пециальное помещение для самостоятельной 
работы

• специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Google Docs
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании : практический курс : [16+] / И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. 
– 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2014. – 196 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155 (дата обращения: 21.01.2020). – Библиогр.: с. 174-175. – ISBN 
978-5-9765-2085-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482155
2. Зыкова, Т.В. Проектирование, разработка и методика использования электронных обучающих курсов по математике : 
учебное пособие / Т.В. Зыкова, Т.В. Сидорова, В.А. Шершнева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 116 с. : 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364633 (дата обращения: 
21.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3094-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364633

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : учебное 
пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». – 2-е изд. перераб. и дополн. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 21.01.2020). – Текст : электронный. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259225

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Google google.com Открытый ресурс

2 Сайт интерактивных Web  сервисов для 
образования https://sites.google.com/site/badanovweb2/ Открытый ресурс

3
Приложение Web 2.0 для поддержки обучения и 
процесса преподавания с помощью 
интерактивных модулей

https://learningapps.org/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины «Электронное обучение в иноязычном образовании» и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением или в начале 
занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее 
значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «Электронное обучение в иноязычном образовании», представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся. Учебно-методическое обеспечение создаёт 
среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Электронное обучение в иноязычном образовании», содержатся в рабочей 
программе и фонде оценочных средств.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку обучающегося по дисциплине:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; выполнение тестирований и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности. 
Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературой). При изучении 
нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование
 текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.


