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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК -2  способность видеть 

междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

основы изучаемой 

дисциплины   
 

 

 

 

 

 

 

 

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК -17  способность моделировать 

возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и 

социумов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила поведения 

в различных 

условиях общения; 

национально-

культурную 

специфику 

изучаемого языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций общения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владения системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения 

с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

выявления 

культурно 

маркированной 

информации в тексте 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс по выбору «Методика обучения иностранным языкам» предлагается студентам 4-го 

курсов, обучающимся по профилю Перевод и переводоведение и Теория и практика 

межкультурной коммуникации в качестве курса по выбору для расширения их 

профессиональных компетенций и  реализуется в течение одного семестра. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 30 
2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч, из них  32 

4      аудиторных занятий, ч  30 

5      в электронной форме, ч   

6      консультаций, ч.  

7      промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего, час. 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7семестр 

Лекции (30 ч)  

(Лекции читаются на английском языке) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Три составные части процесса обучения иностранному языку: язык\ 

культура, учитель, обучающийся; их характеристика и роль. Основные 

понятия и категории методики обучения иностранным языкам: цели, 

принципы, содержание, методы, подходы. 

2 

2. Краткий обзор подходов и методов преподавания иностранных языков 

за последние полтора века. Принципы и существенные характеристики 

методов: грамматико-переводного, прямого, аудиолингвального, 

«тихого» обучения, суггестопедии, метода «общины», опоры на 

физические действия, коммуникативного. 

4 

3.  Цели обучения иностранным языкам на современном этапе. 

Коммуникативная компетенция и её составляющие. 

2 

4.  Содержание, принципы и средства обучения иностранным языкам. 

Лингвистический, психологический, методологический компоненты 

содержания. Общедидактические и специфические принципы обучения 

иностранным языкам. Основные и вспомогательные средства обучения. 

2 

5.  Методическое содержание урока иностранного языка:  

индивидуализация, мотивация, речевая направленность, 

функциональность, новизна. 

                             

2                           

6. Анализ основных аспектов урока иностранного языка. Поурочное 

планирование.    

2 

7. Обучение видам речевой деятельности. Аудирование. Проблемы, 

возникающие при аудировании, и их решение. Основные этапы 

формирования умения воспринимать речь на слух. 

2 

8. Обучение говорению. Говорение как продуктивное умение.  

Характерные особенности диалогической речи. Разновидности диалога. 

Пути обучения диалогу. 

2 

9. Характеристика монологической речи. Виды монологических 

высказываний. Пути обучения монологу. 

2 

10.  Обучение чтению. Типы текстов. Виды чтения. Система упражнений 

для обучения разным видам чтения. Типы заданий на проверку 

2 
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понимания текста. 

11.  Письмо. Характеристика письменной речи. Обучение написанию 

различных письменных текстов. Современные подходы к обучению 

письменной речи. 

2 

12.  Обучение языковым аспектам. Формирование грамматических 

навыков. Место грамматики в обучении иностранному языку. Основные 

этапы работы над грамматикой. Типы заданий. 

2 

13. Формирование лексических навыков. Принципы отбора лексического 

минимума. Основные этапы работы над лексикой. Типы заданий. 

2 

14. . Контроль и оценка иноязычных речевых умений. Типы ошибок и 

способы их коррекции. Тестирование. Виды тестов. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 32 
Посещение 1 занятия преподавателя НГУ по иностранному языку и подготовка 

отчета о посещении 
6 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

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

методика: учеб. пособие для студ. лингв.ун-тов и фак. ин.яз. выш. пед.учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.  336 с., (Библиотека НГУ - 24 экз.) 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. 

Пособие для студентов педагогических вузов и учителей.  М.: Просвещение, 2002. (3-е 

изд., 2005). 238 с., (Библиотека НГУ - 10 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Косарева Л. А. Обучение английскому языку. Руководство по теории и практике. 

Учебное пособие.  Новосибирск: НГУ, 2005. 157с., (Библиотека НГУ - 40 экз.) 

4. Косарева Л. А., Туманова Н. Б., Сухинина И. А. Professional Development for Foreign 

Language Teachers \ Развитие профессиональных компетенций преподавателя 

иностранного языка. Учебно-методическое пособие. Новосибирск: НГУ, 2011. 95с., 

(Библиотека НГУ – 52 экз.)  

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

5. Фокина, К. В. Методика преподавания иностранного языка : конспект лекций [для 

вузов] / К.В. Фокина, Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. Москва : Высшее образование, 2008. 

156с. (Библиотека – 30 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

   

     Взаимодействие обучающегося с преподавателем (асинхронное) осуществляется через 

личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту (в случае необходимости). 
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7.1 Современные профессиональные базы данных 

       Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

     Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1. Перечень программного обеспечения  

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office).  

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации курса по выбору «Методика обучения иностранным языкам» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения  занятий лекционного типа; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения на курсе по выбору «Методика обучения 

иностранным языкам» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости:  

- посещаемость всех лекций,  

- ответы на вопросы по предыдущей теме. 

 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме посещения урока преподавателя НГУ по иностранному языку и подготовки отчета 

о посещении.   

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине 
 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компетен

ции 

 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основы изучаемой дисциплины.. 
Умение понять значение изучаемой дисциплины для 

будущей профессиональной деятельности.                          

Владение навыками  анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с другими 

дисциплинами. 

- ответы на вопросы, 
- зачет (посещение урока и 

отчет). 

ПК-17 Знание правила поведения в различных условиях 

общения; национально-культурной специфики 

изучаемого языка. 
Умение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения.  
Владение владения системой представлений о 

типичных ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; выявления культурно 

маркированной информации в тексте. 

- ответы на вопросы, 
- зачет (посещение урока и 

отчет). 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивани

я 

Ответы на вопросы: 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и 

изложения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 

собственных суждений, логике и аргументации. 
Зачет: 
- показано знание основ изучаемой дисциплины,  
- определены цели и задачи урока,  
- найдены логические связи между различными частями урока и между заданиями;  

Зачет 
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- определены и описаны роль и функции преподавателя при работе со студентами. 

Ответы на вопросы: 
– не участие в обсуждении предыдущей темы. 
Зачет: 
– отсутствие отчета о посещении урока согласно установленным требованиям. 

Незачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 

1) Каковы цели обучения иностранным языкам на современном этапе? 

2) Что такое коммуникативная компетенция? 

3) Какие компоненты входят в коммуникативную компетенцию? 

 

 Форма отчета о посещении урока: 

 CLASSROOM OBSERVATION 

 

Instructions: 

 
Part I items 1–12 to be filled before the beginning of the class 

items 13 to be filled during the class observation 
Part II items 14–24 to be filled after the observation basing on records in item 13 

 

Part I 

 

1. Observer’s name 

2. Class teacher’s experience of university teaching in years 

3. Type on institution (tick one box only) 

 
Classical (traditional) V 
State technical  
State non-technical  
Non-state  

 

4. Name of institution NSU 

5. Faculty  

6. Students / postgraduates 

7. Year (if students) 

8. Number of students registered for class 

9. Number of students present 

10. Level of class according to the teacher (tick one box only) 

 
Mixed proficiency  
Complete Beginner  
False Beginner  
Pre-Intermediate  
Intermediate  
Upper-intermediate  
Advanced  
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11. Before the lesson was the teacher able to expess the objectives of the lesson meaningfully 

and clearly to you? 

 
Yes No 

 

12. According to the teacher, the lesson was (tick one box only) 

 
Mainly General English  
Mainly ESP  
Both  

 
*Both means that the teacher intends to divide the lesson into two separate, unconnected parts, one of which is 

General English, and the other ESP. 

 

13. Please use the chart below to record what is going on in class, in chronological order. 

 
Activity/Materials Timing What the teacher does What the students do 

 

 

   

 

Part II 

 

14. Were the activities used suitable to achieve the objectives of the lesson (if these were made 

clear to you, see item 11 above). Circle one choice only. 

 
Fully Mostly Partly Not at all 

 

15. The following types of activities took place in the class. Tick all those you observed. 
Predicting content of text, vocabulary from title, topic, picture etc before reading/ listening  
Use of students’ ideas, life experience, background knowledge etc  
Explaining all unknown words before tackling a text  
Reading aloud  
Reading/listening to text with no clear purpose given  
Silent reading for required general/specific information  
Listening for required general/specific information  
Paraphrasing of difficult parts of the text in English by students  
Translating the text word by word by students  
Understanding of text by first focusing on the overall meaning of the whole text and then on 

its parts, i.e. general to specific questions 
 

Guessing meaning of words from the context of the text  
Oral summarising of text  
Answering comprehension questions after text by reproducing fragments of the text  
Text comprehension exercises after text e.g. true/false, ranking, putting items in right order  
Answering comprehension questions that require higher order thinking e.g. analysing, 

synthesising, evaluating, hypothesising, going beyond the information given 
 

Information transfer e.g. interpreting graphic material, presenting data through tables, 

graphs and charts 
 

Teacher explains grammar point(s) using Russian  
Teacher explains grammar point(s) using English  
Teacher illustrates grammar points by using language in a meaningful context  
Students do grammar exercises using translation  
Students do grammar exercises e.g. drills, transformation, multiple choice, gap filling using  
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given models to make parallel sentences 
Students use grammar taught to say/write something of their own creation  
Teacher uses Russian to teach, explain vocabulary  
Teacher uses English to teach, explain vocabulary  
Teacher often elicits meaning of vocabulary from students  
Vocabulary exercises e.g. exercises which involve recognising word meaning in context, 

exercises which require students to make their own use of the words 
 

Discussion/debate  
Pronunciation work  
Games  
Students act out memorised dialogues  
Students recite memorised topics  
Role play/simulation  
Dictation  
Students write their own text wih emphasis on meaning, communication  
Teacher guides students how to draft, revise and polish a written text  
Other (specify)  

 

16. The following type of written/spoken input texts (print, audio or video) were used: 

 

 Tick if 

used 
ESP or 

EGP 

purpose 

Tick if in 

textbook 
Tick if 

audio or 

video 

Tick if text 

seems badly 

non-authentic 

Tick if text 

seems 

badly 

outdated 
Narrative text (story)       
Situational dialogue/ 
conversation 

      

General interest information 

text 
      

Informal letter       
Formal letter       
Advertisement       
Interview       
TV/video documentary       
Recorded Radio programme       
Newspaper/magazine article       
Lectures/presentations       
Diagram/chart/graph       
Specialist information text, 

e.g a manual, report, official 

documents 

      

Description of process       
Description of 

product/equipment 
      

Specialist research article       
Other (specify)       

 

17. When the teacher corrected students’ oral errors, s/he used the following techniques: 

tick one box in each row 

 

 Often Sometimes Rarely Never 

1. Teacher to student immediately     
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2. Teacher to student delayed     
3. Teacher encouraged another student to 

correct the error 
    

4. Teacher encouraged student to  
self-correct 

    

 

18. The following teaching materials were used in class: (tick all those used) 

 
1. Metodichka  
2. Textbook  
3. Teacher designed materials  
4. Photocopied materials (additional to the textbook)  
5. Audiotape  
6. Videotape  
7. Other (specify)  

 

19. In doing class activities the following patterns were observed; give the approximate 

percentage of time spent on each. Ensure the total adds up to 100% 

 

 % 

Teacher – whole class  
Student – student in pairs/groups  
Student – whole class  
Student – teacher  
Individual work  

 =100% 

 

20. The class was characterised by:     (tick one box in each row only) 

 

 yes no 

Consistency and clarity of classroom process organisation (tasks 

logically sequenced, instructions clear, lesson well planned) 
  

Unelicited contributions from students (comments, questions etc)   
Teacher’s attempts to establish positive learning climate (praise, 

attention to students’ difficulties, etc) 
  

 

21. Proportion of students appearing to take an active interest in the class (tick one box only) 

 
0 – 24%   
25 – 50%  
51 – 75%  
76 – 100%  

 

22. Percentage of lesson taken up by 1) teacher talking time (TTT), 2) student talking time 

(STT), 3) individual work (IW). Ensure the total adds up to 100% 

 
TTT STT IW 

   

 

23. The teacher’s use of English rather than Russian in the class overall was approximately (tick 

one box only) 
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0 – 24%   
25 – 50%  
51 – 75%  
76 – 100%  

 

24. Students’ use of English rather than Russian in the class overall was approximately (tick one 

box only) 

 
0 – 24%   
25 – 50%  
51 – 75%  
76 – 100%  

 

OBSERVER NOTES 

 
I 
 

Please read these notes well in advance of the observation 

II 
 

Try to arrange that you will be able to observe a full 90 minute lesson. 

III Ensure you have enough time to complete Part 1 of the observation instrument before the lesson 

starts. 
 

IV It is very important that all parts of the form are completed accurately 
Please pay attention to how the various items are to be entered. 
 

V Item 10. Ask the teacher the approximate level of most of the students. 
The ‘mixed proficiency’ box is only to be used if the teacher says that there are major 

differences in levels amongst the students. 
 

VI Item 11. Here we are interested in whether teachers express their intentions either in terms of 

topic content or language/skills. Get the teacher to explain the objectives of the lesson to you. 
If the teacher only mentions topics, you should tick ‘no’. If the teacher mentions language or 

skill objectives, tick ‘yes’. If the teacher mentions both, tick ‘ yes’. DO NOT QUESTION 

FURTHER OR PUSH THE TEACHER INTO DISCUSSION – JUST LISTEN. 
 

VII Item 12. ‘Both’ means that the teacher intends to divide the lesson into two separate, 

unconnected parts, one of which is General English, and the other ESP. 
VIII Item 14. This involves a judgement on your part. 

 
IX Item 15. Please read the descriptions carefully. But please try not to get too over-analytical 

about the terminology. If you are in doubt between two choices, tick the box you think most 

appropriate. Use the ‘other’ box to add activities not included in the list. 
 

X Item 16. Here we want to find out what sorts of input texts teachers use, the purposes (General 

English/ESP) for which they use them, and the quality of the texts. By text we do not mean 

student generated text. 
 
Please select the box(es) you think best describe the text(s) used. Use only one box for each 

text used.  
 
Use your considered, professional judgement to decide on ‘badly non-authentic’, and ‘badly 

outdated’. 
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X Item 17. ORAL errors only. 
 

XI Items 19-24. You will need to use your considered, professional judgement. Please try to be as 

accurate as possible. 
 

XII Item 20. By unelicited contributions from students, we mean comments, questions etc 

concerning the topic, procedure and/or language of the lesson. We do not mean contributions 

that are irrelevant. 
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