
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Русская христианская гуманитарная академия»  

(ЧОУ «РХГА») 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Педагогика дополнительного образования детей                                              
в области туристско-краеведческой деятельности                                                   

с использованием иностранного языка  
 

по специальности 44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования»   

Срок:  3 г.10 мес.  
Период обучения: II –IV курсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 

                                                                                                   
Утверждена решением                                  

Учебно-методического совета 
 
 

Протокол № 7 от «26» июня 2015г. 
 
 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»   

 

Организация-разработчик: ЧОУ «РХГА» 
 
Разработчик: Игнатушенко В.П., преподаватель иностранного языка 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Педагогика дополнительного образования детей                                                                                       
в области туристско-краеведческой деятельности                                                                                          

с использованием иностранного языка 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
преподавание по программам дополнительного образования 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1. Научно- исследовательские компетенции: способность анализировать 
материалы современных исследований в области лингвистики, лингводидактики, 
межкультурной коммуникации для самостоятельного использования;  

ПК 2. Научно-методические компетенции: способность анализировать 
результаты собственной практической деятельности в сфере преподавания 
иностранных языков и культур с целью её совершенствования и повышения своей 
квалификации; 

ПК 3.   Организационно-управленческие компетенции в рамках базовых навыков 
коммуникационного менеджмента и работы с информацией, организации 
консультативной деятельности в образовательной и культурно-просветительской 
сферах. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

 
иметь практический опыт:  
подготовки, проведения и анализа внеклассных мероприятий на иностранном языке 
в учреждениях дополнительного образования детей.  
уметь: 
- осуществлять целеполагание и определять задачи внеурочных мероприятий, 
определять педагогические возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации воспитательной деятельности; 
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 
и направлениях реформирования. 
- подготавливать учебно-методические материалы для проведения внеклассных 
мероприятий на основе существующих методик; 
- анализировать и интерпретировать на основе существующих научных концепций 
отдельные языковые, литературные и коммуникативные явления и процессы, 
художественные тексты, с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов;  
- устно, письменно и виртуально (размещение в информационных сетях)  представлять 
материалы собственных исследований; 
-проводить внеклассную работу по языку в общеобразовательных учреждениях; 
- читать с полным пониманием текст, построенный на знакомом лексическом и 
грамматическом материале, не прибегая к словарю; 
- фонетически и интонационно правильно озвучить любой аутентичный текст, 
переводить его с помощью словаря; 
- вести беседу по прочитанному или прослушанному тексту, делать пересказ, 
интерпретировать текст; 
- сделать сообщение по пройденной тематике; 
- вести диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями; 
- фонетически и грамматически верно оформлять речь на изучаемом языке; 
- понимать на слух речь любого лица в непосредственном или опосредованном 
общении, если эта речь построена на знакомом лексическом и грамматическом 
материале; 
- понимать основное содержание кратких несложных аутентичных текстов и 
выделять для себя значимую информацию, догадываться о значении части 
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не 
мешающие извлечению этой значимой информации; 
- выполнять письменные контрольные работы. 
- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения; 
- использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически 
правильных, значимых высказываний на языке; 
- моделировать различные ситуации общения, преодолевая влияние стереотипов; 



- создавать иноязычные тексты различной направленности; 
- анализировать и обобщать информацию; 
- употреблять фоновую лексику (антропонимы, зоономы, топонимы, 
фразеологизмы), пословицы, афоризмы и другие источники национальной, 
культурной информации; 
- владеть страноведческими темами, связанными с общими знаниями об англо-
говорящих странах, с историей Великобритании и США, общественными и 
социальными отношениями; 
- аргументировать историческую важность завоеваний британских островов в 
формировании английской нации;   
 -  анализировать исторические процессы, влияющие на формирование и развитие 
современного уклада Великобритании и США; 
 - использовать в профессиональной деятельности основные положения 
лингвистики и лингводидактики; 
 - отбирать и привлекать ресурсы всемирной информационной сети для повышения 
эффективности образовательного процесса; 
 -  публично представлять результаты мини-исследований; 
 - использовать обучающие возможности лингафонных кабинетов SANAKO в 
процессе преподавания;  
 - применять полученные знания в процессе теоретической и практической 
профессиональной педагогической деятельности; 
- организовать процесс обучения иностранным языкам и культурам в различных типах 
учебных заведений дополнительного образования на принципах компетентностной 
лингводидактики. 
 
знать: 
-основные этапы происхождения и развития языков; 
-национально-культурные особенности социального и речевого поведения 
носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 
культуры, а также способы пользования этими знаниями в процессе общения; 
-теоретические основы, касающиеся возникновения и лексического наполнения 
изучаемого языка; 
-терминологию по программе; 
- систему и структуру языка и правила его функционирования в процессе 
иноязычной коммуникации; 
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, 
модели социальных ситуаций, типичные сценариев взаимодействия; 
- формы вежливости, деловую и профессиональную лексику различных сфер жизни; 
- пути, методы и средства самостоятельного повышения своего профессионального 
уровня; 
 -     особенности истории, культуры и общественно-экономических отношений 
Великобритании и США 
-   черты и основные этапы в развитии культуры страны изучаемого языка со всеми 
ее аспектами, начиная с первых археологических и письменных свидетельств и 
заканчивая современной ситуацией;  



- основные принципы избирательной системы страны изучаемого языка;  
- виды средств массовой информации страны изучаемого языка; 
- основные термины по изученной тематике;  
 -  информацию  об особенностях менталитета жителей страны изучаемого языка, об 
этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, 
о моделях социальных ситуаций; 
 - проблематику и основные теории современной лингвистики и лингводидактики; 
 -  особенности управления инновациями в области англоязычного образования; 
 - информацию о магистральных направлениях в области государственной 
образовательной политики; 
 - современное состояние, методы исследования и категориальный аппарат 
лингвистики и лингводидактики; 
 - современные подходы в области иноязычного образования и новейших 
направлениях в языковом оценивании и тестировании; 
 - тенденции в использовании виртуального образовательного пространства в 
иноязычном обучении; 
- основные направления и стратегии модернизации современной системы обучения 
иностранным языкам в различных типах учебных заведений; 
- цели, методы, принципы и содержание обучения иностранным языкам в различных 
условиях; 
-  средства  и методы  профессиональной деятельности  педагога дополнительного 
образования. 

 
 

 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  

              всего – 1330 часов: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  767 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 384часа; 
 учебной практики – 36 часов; 
 производственной практики – 144 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности -  проведение занятий на 
иностранном языке  в системе дополнительного образования детей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Способность анализировать материалы современных исследований в 
области лингвистики, лингводидактики, межкультурной коммуникации 
для самостоятельного использования 

ПК 2. Способность анализировать результаты собственной практической 
деятельности в сфере преподавания иностранных языков и культур с 
целью её совершенствования и повышения своей квалификации 

ПК 3. Способность владеть коммуникационным менеджментом и навыком 
работы с информацией, организацией консультативной деятельности в 
образовательной и культурно-просветительской сферах. 

ОК 1. Обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов. 

ОК 2. Руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума. 

ОК 3. Владеть культурой мышления, быть способным к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть 
культурой устной и письменной речи. 

ОК 4. Стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; критически оценить свои достоинства и 
недостатки, намечать пути и  средства саморазвития. 

 
 
 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1 
ПК 3 
ПК 4 

 

Раздел 1.  Знания 
теоретических основ, 
основные разделы языка. 

1041 694 233 347 - - 

ПК 2 
ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 

Раздел 2. Организация 
коммуникативного 
взаимодействия в процессе 
изучения иностранного языка. 

109+180 73 24  

- 

36 

- 

36 144 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 -                                                                                                           36 144 

 Всего: 1330 ч.        

                                                
 



 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Знания теоретических основ, основных разделов английского языка. 1041 ч.  

МДК 04. 01 Психолингвистика 44 ч.  
Содержание   
1. Психолингвистика как наука и ее место среди наук о человеке. 1 
2. История развития психолингвистики. 2 
3. Основные разделы психолингвистики.  1 
4.  Методы психолингвистики. 

4 

2 
Практические занятия  
1. Составление таблицы «Этапы развития психолингвистики» 

Тема 1.1. 
Психолингвистика               

как наука. 

2.  Характеристика методов психолингвистики как науки 
2  

Содержание   
1. Психолингвистика и языкознание. 2 
2. Психолингвистические модели и теории порождения речи. 2 
3. Теория восприятия речи. 

6 

2 
Практические занятия  
1. Заполнение сравнительной таблицы «Психолингвистика и языкознание» 

Тема 1.2. 
Психолингвистика и 

языкознание. 
 
 

2. Составление плана – конспекта «Теории порождения речи» 
2  

Содержание   
1 Психолингвистика в овладении языком. 2 
2. Язык и речевая деятельность. 2 
3.  "Обpазцовые" тексты как матеpиал тpадиционной лингвистики. 2 
4. Значение "отpицательного языкового матеpиала" для создания 

адекватных моделей pечевой деятельности. 

8 

2 

Практические занятия  

Тема 1.3. Прикладная 
психолингвистика. 

 

1. Анализ текстов с целью использования на занятиях с учащимися. 
2  

Содержание   
1. Фоносемантика 2 
2.  Словообразование в речевой деятельности 2 

Тема 1.4. Разделы 
прикладной 

психолингвистики 
3. Слово в сознании человека 

14 

2 



4 Морфология на уровне слов. 2 
5 Синтаксис. Структурный и линейный планы синтаксиса. 3 
Практические занятия  

1 Анализ языкового материала.  
4  

Содержание   
1. Текстовые категории. Производство текста. Восприятие текста. 2 
2. Психолингвистические аспекты семантики при построении текста. 

 
6 

2 
Практические занятия  

1. Анализ текста с точки зрения его восприятия 

Тема 1.5. Текст как объект 
психолингвистики 

 

2. Создание текстов 

 
4 

 

Содержание   
1. Концептуальная и языковая картины мира.  3 
2. Психолингвистика и личность 2 
3. Творческий характер речевого акта. 

 
6 

3 
Практические занятия  

Тема 1.6. Тенденции 
современной 

психолингвистики 

1.  Круглый стол «Практическое применение 
психолингвистических знаний» 

 
1 

 

МДК 04.03  Подготовка педагога дополнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности на 
иностранном языке                                                                                                                                         56 ч. 

Содержание   
1.  Требования к содержанию экскурсионной информации. Методические приемы, 

применяющиеся в процессе экскурсионного анализа. 
2 

2. Схема экскурсионного анализа объекта. 2 
3. Показ экскурсионных объектов и рассказ о них. 1 
4.  Взаимосвязь показа и рассказа на экскурсии. Особенности показа и рассказа на 

экскурсии. 

16 

3 

Практические занятия  
1. Выстраивание схемы экскурсионного анализа объекта. 
2. Составление рассказа об экскурсионном объекте на иностранном языке. 

Тема 2.1. Краеведение 
 как основа 

экскурсионной работы. 

3.  Анализ рассказа  об экскурсионном объекте на иностранном языке. 

4  

Содержание   
1. Классификации экскурсий.  1 
2. Экскурсии комплексного характера. 2 
3. Отбор экскурсионного материала по теме. 3 
4. Классификация экскурсионных объектов. 2 
5. Роль памятников истории и культуры в качестве экскурсионных объектов. 

15 

2 
Практические занятия  

Тема 2.2.  Основы 
построения экскурсии на 

иностранном языке 

1. Разработка комплексной экскурсии на иностранном языке. 
6  



2. Отбор экскурсионного материала на заданную тему. 
3. Составление рассказа о памятнике культуры на иностранном языке.   

Содержание   
1. Оценка объектов, входящих в экскурсию. 2 
2. Составление маршрута  экскурсии: цель, задачи, проектирование. 

16 

3 
3. Составление текста экскурсии.  3 
4. Подготовка к проведению экскурсии.  2 

Практические занятия  
1. Составление методической разработки  на иностранном языке. 
2. Составление маршрута экскурсии для жителей иностранных государств. 
3. Анализ текста экскурсии на иностранном языке. 

4  

Тема 2.3.  Краеведческий 
материал – основа 

организации экскурсии. 
 

4. Составление текста экскурсии на иностранном языке.   
Содержание   

1.  Стиль экскурсионного языка. Требования к языку экскурсии.  2 
2. Умения и навыки экскурсовода. 1 
3. Общие рекомендации по развитию профессионального мастерства экскурсовода. 

9 

1 
Практические занятия  

1. Составление таблицы  «Требования к языку экскурсии».     
2. Организация экскурсии на иностранном языке. 

5  

Тема 2.4.  Организация 
информационно-
экскурсионной 
деятельности  

3. Проведение заочной экскурсии на иностранном языке.   
МДК 04.04  История и культура страны изучаемого языка.                                                                  74 ч. 

Содержание   
1 Структура населения. Политическое единство и различия. Эмиграция. Национальные 

меньшинства. Региональный патриотизм. Классовое сознание. Семьи, мужчины и 
женщины. Национальная гордость. 

2 

2 Шотландия. История присоединения. Население и языки. Национальный характер. 
Исторические, географические, языковые особенности. Парламент и независимые от 
центрального правительства институты. Экономический кризис 19 века и его 
последствия. Местные власти и их полномочия. Экономика, трудоустройство, состав 
населения, политические предпочтения в наши дни. 

2 

3 Уэльс. Национальные черты. Языковое и культурное возрождение. Население. 
Экономические и политические реалии. Культурный национализм. 

14 

2 

4 Северная Ирландия. История колонизации. Истоки конфликтов. Националистические 
партии. Парламент и его роспуск. Разделение страны. Кризис 1968-72гг., его 
последствия. Англо-ирландское соглашение 1985г. Сегодняшняя политическая и 
экономическая ситуация. 

 
2 

5 США и современность. Межличностные отношения. Семья. Изменяющиеся роли 
мужчины и женщины в обществе. Молодежная культура и система ценностей. Спорт в 
США, популярные виды спорта.  Религия и ее влияние не общество. 

 
2 

Практические занятия  

Тема 3.1. История 
англоязычных стран. 

Национальное 
самосознание жителей 
англоязычных стран. 

 

1 Сравнительный анализ национальных особенностей  жителей стран  ( по рекомендации 
6  



педагога) 
2 Исследовательская работа на тему «История и культура страны» (по выбору учащихся) 
Содержание  
1 Средства массовой информации. Газеты. “Качественная” и “таблоидная” пресса. 

Национальные, местные и воскресные газеты. Тиражи и рейтинг. Владельцы, 
крупнейшие издательские компании.  

2 

2 СМИ и государство. Изменения, произошедшие за последние десятилетия. 
Периодические издания. Агентство Рейтер. Радио. БиБиСи: каналы и международная 
служба. Контроль государства. Независимые радиокомпании.  

12 

2 

3 Телевидение. Программы, их специфика. Каналы БиБиСи и частные каналы.  2 
4 Реклама и другие способы финансирования. Цензура. Управление. Парламентский Акт о 

телерадиовещании 1990год. Видео.   2 

Практические занятия 
1 Анализ  периодических изданий на иностранном языке (по выбору студента) 
2 Исследовательская работа «Особенности  телевизионных программ в англоязычной стране» (по 

рекомендации педагога) 

Тема 3.2. 
Рол СМИ в развитии 

стран. 

3 Презентация видеоролика на указанную тему. 

8  

Содержание   
1 Государственная система среднего образования. Начальные, средние школы; выпускные 

классы, экзамены. Свидетельства об образовании. 
2 

2 Реформы последних десятилетий в сфере образования. 

24 

2 
3 Частные школы: независимые платные школы и школы-интернаты. Реформы последних 

десятилетий.  2 

4 Дальнейшее образование. Очные и заочные курсы. Профессиональная подготовка; 
подготовка к поступлению в университеты; получение степеней.  2 

5 Колледжи и политехнические институты, их статус.  2 
6 Университеты: старые шотландские, Оксфорд и Кембридж; краснокирпичные 

университеты; современные университеты. Управление. Численность студентов. 
Получение степеней. Формы обучения. 

 
2 

Практические занятия 
1 Исследовательская работа «Система образования в англоязычной стране». 
2 Составление таблицы «Уровни образования в англоязычной стране». 

Тема 3.3.  
Системы образования 

3 Сравнительный анализ различных систем образования. 

6  

Содержание   
1 Театры. История становления театров. Выдающиеся деятели искусства. 

24 
2 

2 Архитектура.  2 
3 Музеи и картинные галереи. Известные художники. Художественные произведения.  2 
4 Длительный период расцвета искусств в эпоху средневековья.  Эпоха Возрождения.  

Эпоха просвещения.  2 

Тема 3.4.  Культура и 
искусство 

5 Современные направления в развитии британского и американского искусства.  2 



6 Прогрессивное искусство Великобритании.   
Практические занятия  
1 Анализ художественного произведения (по выбору студента) 
2 Составление рассказа о выдающемся художнике (по выбору студента) 
3 Составление рассказа о выдающемся  писателе (по выбору студента) 

5  

4 Составление таблицы «Искусство США и Великобритании».   
МДК 04.06  Лингводидактика                                                                                                                        38 ч. 

Содержание   
1 Ключевые компетенции языкового портфеля Совета Европы. 1 
2 Аккредитация образовательной программы. Комплексная проверка качества и развития. 

6 

2 
Практические занятия 
1 План – конспект по те теме «Ключевые компетенции языкового портфеля Совета 

Европы». 

Тема 4.1.  
Государственная 

политика в образовании. 
 

2 Анализ терминов «качество» и «развитие». 

2  

Содержание   
1 Методология лингвистических исследований. 2 
2 Основные проблемы прагмалингвистики.  

10 

3 
3 Теория инноваций: проектный подход. Системные проекты в англоязычном образовании.  2 
4 Оценивание успешности реализации проектов.  3 
Практические занятия 
1 Описание методов лингводидактики. 
2 Выявление проблем прагмалингвистики. 

3  

Тема 4.2. Основные 
проблемы лингвистики и 

лингводидактики 

3 Исследование на тему «Метод проектов»   
Содержание   
1 Новые тенденции языкового обучения, отражённые в современных учебных языковых 

курсах. 
2 

2 Электронные учебники и тенденции их применения  в процессе обучения. 

8 

3 
Практические занятия  
1 Анализ стуктуры электронного учебника. 

Тема 4.3.  
Современные обучающие 
возможности в процессе 

преподавания 
иностранных языков. 

2 Проектирование фрагмента занятия с использованием электронного учебника. 

 3  

Содержание   
1 Языковое тестирование, понятие о стандартизированном тесте. 2 
2. Методы оценивания, альтернативные языковому тестированию. 

8 

2 
Практические занятия 
1. План – конспект на тему «Виды тестов» 

Тема 4.4. 
Современные методы 

оценки качества 
подготовки студентов. 

2. Описание методов оценивания по предложенному плану. 

2  

Содержание  
1. ИКТ как средство обучения иностранным языкам. 1 
2. Обучающие возможности лингафонных кабинетов SANAKO в процессе преподавания 

иностранных языков. 

6 

2 

Тема 4.5. 
Современные 

образовательные 
технологии. Практические занятия  3  



1. Проектирование  фрагмента занятия с использованием ИКТ. 
2. План-конспект на тему «Обучающие возможности лингафонных кабинетов SANAKO в 

процессе преподавания иностранных языков». 
МДК 04.07 Английский как основной иностранный язык                                                                      280 ч. 

Содержание   
1. Finite forms of the verbs: Present Simple (including there is/are) – Present Continuous. 

Stative verbs 
2 

2. Finite forms of the verbs: Present Perfect-Present Perfect Continuous 2 
3. Finite forms of the verbs: Present Perfect-Past Simple 2 
4 Finite forms of the verbs: Past Simple-Past Continuous   
5 Finite forms of the verbs: Past Simple –Past Perfect – Past Perfect Continuous 
6 Means of Expressing Future   
7 Nouns and Pronouns: Singularity-Plurality, of-phrase, quantifiers-articles (general notions) 

and indefinite pronouns 
8 Articles: special cases 
9 Passive Voice 

10 Indirect Speech 
11 Adverbs and Adjectives 
12 Modal Verbs and Modal Expressions 
13 Non-Finite Forms of the Verb: Infinitive and Infinitive Constructions 
14 Non-Finite Forms of the Verb: Gerund and Gerundial Constructions 
15 Non-Finite Forms of the Verb: Gerund and Infinitive Compared 
16 Non-Finite Forms of the Verb: Participle I. Participle II. Participial Constructions 
17 Types of Sentences 
18 Subjunctive Mood and Other means of Expressing Unreality 

90 ч. 
4 
 

4 
4 
4 
4 
6 
 

6 
4 
6 
14 
4 
2 
2 
7 
8 
4 
 

8 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Практические занятия 30 ч.  

Тема 5.1. 
Грамматика 

1 Выполнение грамматических упражнений по темам   
 Содержание 84 ч.  
1 Education and employment 4 3 
2 Tourism and conservation 4 3 
3 Culture and Globalization 4 3 
4 International relations 4 3 
5 Medicine, Health and care 6 3 
6 Fashions and consumerism 6 3 
7 People and ideas 8 3 
8 Technology and change 8 3 
9 Journalism and media 12 3 
10 Law and society 10 3 
11 Art and entertainment 5 3 
12 Business and economics 5 3 

Тема 5.2. 
Практика устной речи 

13 Science and nature 8 3 



Практические занятия   
1 Составление текстов (монолог, диалог) на разные темы. 28 ч.  
Содержание 32 ч.  
1 A covering letter 6 3 
2 Describing information in a table, a problem-solution essay, a travel blog 6 3 
3 A summary 12 3 
4 Note-taking, a speech 8 3 
Практические занятия   

Тема 5.3. 
Практика письменной 

речи 

1 Выполнение письменных упражнений на изученные темы. 9 ч.  
Содержание 74 ч.  
1 Roald Dahl Stories 9 3 
2 O. Wilde The Happy Prince and other stories 12 3 
3 R. Bradbury Stories 12 3 

14 3 4 
 

Ch. Dickens Posthumous Papers of the Pickwick 
Club; Great Expectations; Little Dorrit  3 

5 Gr. Green The Quiet American; (other novels) 16 3 
6 Island in the Streams; For Whom the Bells Toll 11 3 
Практические занятия   

Тема 5.4. 
Домашнее чтение 

1 Чтение художественных произведений на английском языке 27 ч.  
МДК 04.08 Иностранный язык (на выбор студента) 202 ч.  

Содержание 30 ч.  
1 Предмет фонетики. Разделы фонетики. Речевая коммуникация. Артикуляционный 

аспект фонетики 2 2 

2 Акустическая база фонетики 4 2 
3 Сильные и слабые формы слов 6 3 
4 Особенности просодики иностранного языка языка 4 3 
5 Графика и орфография 4 2 
6 Произносительная норма 10 3 

Практические занятия   
1 Выполнение заданий на артикуляцию 10 ч.  

Тема 6.1. 
Фонетика 

2 Выполнение заданий на соблюдение произносительных норм иностранного языка.   
Тема 6.2. 

Грамматика 
иностранного языка 

Содержание 90 ч.  

 Правила грамматики иностранного языка  3 
 Практические занятия 30 ч.  
 Выполнение грамматических упражнений по иностранному языку.   

Тема 6.3. Содержание             50 ч.  



Практика устной речи 
 
 1 Образование и занятость                  4 2 
 2 Туризм 3 2 
 3 Глобализация культур 2 2 
 4 Международные отношения 4 2 
 5 Медицина и здоровье 4 2 
 6 Мода 3 2 
 7 Люди и их идеи 5 2 
 8 Новые технологии 4 2 
 9 Масс-медиа 4 2 
 10 Закон и порядок 3 2 
 11 Искусство 8 2 
 12 Бизнес 3 2 
 13 Естественные науки 3 2 
 Практические занятия   
 1 Монологические высказывания на заданную тематику. Составление диалогов. 17 ч.  

Тема 6.4. 
Практика письменной 

речи 
Содержание   

 1 Письменные формы речи 32 ч.  
 Практические занятия   
 2 Составление текстов  заданной формы речи на иностранном языке. 10 ч.  
     

             Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.                                                                                                                                  347 ч. 
Анализ текста как образца речи. 
Подбор текстов для анализа. 
Составление текста об объекте культуры. 
Составление текста для показа объекта культуры. 
Разработка маршрута экскурсии для иностранцев. 
Разработка фрагмента экскурсионной программы. 
Исследовательская работа на тему «История страны изучаемого языка» 
Исследовательская работа на тему «Культура страны изучаемого языка» 
Подготовка сообщения о деятеле культуры (искусства) страны изучаемого языка. 
Проведение артикуляционной разминки. 
Подготовка сообщения «Произносительные нормы иностранного языка» 
Выполнение грамматических упражнений. 
Подготовка монологических высказываний по курсу «Практика устной речи» 

 



Презентация художественных произведений на иностранном языке. 
Просмотр художественных фильмов на иностранном языке. 
Перевод текстов заданной тематики. 
 
  Раздел ПМ 2. Организация коммуникативного взаимодействия в процессе изучения иностранного языка.     109 ч. 8 

МДК 04. 02. Теоретические и методические аспекты методик преподавания иностранных языков в 
туристско-краеведческой деятельности 

39 ч.  

Содержание   
1 Классификация методов обучения ИЯ: переводные методы, прямой метод, смешанные 

методы, аудиолингвальный метод, аудиовизуальный метод, коммуникативный метод, 
методы интенсивного обучения ИЯ. 

2 

2 Грамматико-переводный метод. Текстуально-переводный метод. 2 
3 Основные положения метода Ф. Гуэна. 1 
4 Основные положения метода Ф. Гуэна. 1 
5 Методическая система Г. Пальмера. 1 
6 Методическая система М. Уэста. 

 
2 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 1 

Практические занятия  
1 Выбор метода в организации работы педагога дополнительного образования с 

использованием иностранного языка. 

Тема 1.1. 
Краткий обзор 

основных методов 
преподавания 

иностранных языков 
 

2 Составление плана-конспекта «Методические системы в области преподавания 
иностранного языка» 

4  

Содержание  
1 Определение понятий «метод», «методическая система», «подход к обучению». 1 
2 Классификация методов. Факторы, обусловливающие выбор метода и методической 

системы обучения. 
2 

3 Ретроспективный анализ целей, принципов и методов обучения ИЯ в зарубежной и 
отечественной методиках. 

2 

4 80е-гг. 20в – начало 21в – когнитивно-коммуникативный метод обучения ИЯ (в России 
и за рубежом). Интенсивные методы. 

 
2 
 

2 
 

2 
2 

Практические занятия 
1 Составление хронологической таблицы «Методы в отечественном преподавании 

иностранных языков» 
2 Анализ занятия на иностранном языке: соответствии методам. 

Тема 1.2.  
Эволюия методов 

обучения ИЯ (переводные 
методы, прямые методы) 

 

3 Разработка фрагмента занятия с использованием интенсивных методов в изучении 
иностранных языков. 

 
3 

 

Содержание  
1 Коммуникативная направленность обучения  всем видам речевой деятельности. 

Основные принципы коммуникативного обучения ИЯ. 
2 

2 Усвоение языка как средства межкультурного общения; ориентация на родную 
лингвокультуру учащихся. 

2 

Тема 1.3.  
Коммуникативное 

направление в обучении 
ИЯ                            

(разновидности 3 Гуманистическая методология обучения иностранным языкам и культурам в школе 
XXI века. Гуманизация и гуманитаризация образования. 

10 

1 



4 Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы. 2 
5 Основные направления модернизации образования. Обновление содержания 

образования по иностранному языку: функциональная грамотность; деятельностная 
компонента; два уровня учебного материала по ИЯ (уровень предъявления и уровень 
спроса; рефлексия и саморефлексия; проблемность обучения, учет мотивации и 
личного опыта при обучении ИЯ. 

3 

6 Организация личностно-ориентированного обучения ИЯ (в аспектах планирования и 
практической реализации в учебном процессе по ИЯ).  

3 

7 Факторы, связанные с обучаемыми и с характером заданий по ИЯ (Н.Д. Гальскова, Н.Ф. 
Коряковцева, Д. Нунан, Дж. Бриндлей). Субъект-субъектные отношения учителя и 
учащихся в процессе обучения. 

2 

8 Коммуникативные игры, коммуникативные имитации, свободное общение. 2 
Практические занятия 
1 Составление плана-конспекта «Различные подходы в обучении иностранным языкам» 
2 Анализ занятия педагога дополнительного образования с использованием технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

коммуникативных 
методов) 

 

3 Разработка занятий с учащимися дополнительного образования с использованием 
коммуникативных игр. 

3 
 

Содержание   
1 Различные подходы к обучению ИЯ. Понятие «технология» в методике обучения ИЯ.  2 
2 Характеристика личностно-ориентированных технологий. 2 
3 Социально-развивающие технологии (М.А. Ариян).  

 
2 
2 
2 2 

4 Технологии проблемного обучения.  3 2 
5 Интерактивные технологии (ролевые, деловые игры, проектные технологии и т.д.). 2 2 
6 Технологии, развивающие критическое мышление учащихся. 4  

Практические занятия 
1 Сравнительный анализ терминов «технология» и методика» 

3  
2 Разработка занятий в области туристско-краеведческой деятельности с использованием 

указанной технологии.   

Тема 1.4.  
Современные 

технологии и подходы к 
обучению ИЯ 

 

3 Анализ занятия педагога дополнительного образования с использование технологии 
обучения.   

МДК 04. 05 Методика преподавания по программам дополнительного образования         34 ч. 
в области английской лингвистики 

Содержание  
1 Языковое образование на современном этапе развития общества. Понятие «языковое 

образование». Языковое образование как государственная, общественная и личностная 
ценность. Языковое образование как лингвокультурное образование. Современное 
языковое образование как процесс и результат присвоения личностью, государством и 
обществом ценностей, возникающих в процессе образовательной деятельности. 

2 

2 Общая и коммуникативная компетенция. Структура, функции и компоненты языкового 
образования. 

2 

Тема 2.1. 
Языковое 

образование на 
современном этапе 

развития общества 
 

3  Общеевропейские уровни профессионального владения иностранным языком. 

3 

3 



«Языковой портфель» как инструмент самооценки уровня владения иностранным 
языком. 

Практические занятия 
1 Составление кластера «Структура языкового образования» 
2 Анализ «языкового портфеля» 

1 
 

Содержание  
1 Лингвистический, условно-коммуникативный, коммуникативный, социокультурный 

подход в обучении иностранному языку. 
2 

2 Понятие «Межкультурная коммуникация».   

5 

2 

3 
Понятие «Вторичная языковая личность». Вторичная языковая личность  как цель и 
результат обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция как показатель 
сформированности вторичной языковой личности. 

 
3 

Практические занятия 

Тема 2.2.  
Межкультурная 

парадигма как основа 
современного языкового 

образования 
 

1 Характеристика вторичной языковой личности. 
2  

Содержание    
 
1 

Цели и задачи межкультурного обучения в процессе изучения иностранных языков в 
нашей стране и за рубежом. 1 

2 Понятие межкультурного обучения и его трактовка отечественными и зарубежными 
учеными (Г. Коптельцева, А.Л. Бердичевский, Э. Холл, Ю. Рот). 1 

3 
Модели межкультурного обучения, разрабатываемые зарубежными и отечественными 
авторами. Осознание культурных различий в освоении чужой культуры. Проблемы 
аутентичности речевого поведения как цели обучения межкультурной коммуникации. 

2 

4 
Соотношение понятий «культура», «коммуникация» и «коммуникативная компетенция». 
Условия, влияющие на протекание коммуникации. Влияние ментального контекста 
коммуникантов (пользователя/изучающего язык) на процесс коммуникации.  

8 

2 

Практические занятия   

 Тема 2.3.  
Проблемы 

межкультурного 
обучения в России и  

за рубежом 
 

 
 
 

1 Организация процесса коммуникации на иностранном языке с учащимися 
дополнительного образования. 2  

Содержание   
1 Диалог культур. Роль сопоставления языков и культур в межкультурной коммуникации. 1 

2 Понятие коммуникативной компетенции, ее структурные компоненты и основные 
характеристики. Межкультурный аспект компонентов коммуникативной компетенции. 1 

3 Межкультурная компетенция. Природа межкультурной компетенции Структура 
межкультурной компетенции. 1 

4 
Характеристики личности, участвующей в диалоге культур. Сложность и уникальность 
межкультурного общения. Препятствия, мешающие эффективной межкультурной 
коммуникации (шесть «камней преткновения» Л. Барна). 

6 

2 

Практические занятия 2  
1 Составление таблицы «Структура межкультурной компетенции»   

Тема 2.4.  
 

Обучение 
иностранным языкам в 

контексте  
диалога культур 

 
 

2 Организация межкультурного общения на занятиях с учащимися дополнительного 
образования.   

Тема 2.5.  Содержание   



1 Особенности обучения иностранному языку и культуре в учреждениях дополнительного 
образования детей. 1 

2 Цели, содержание, методы, принципы обучения иностранным языкам и культурам в 
учреждениях дополнительного образования детей.  2 

3 Проектирование занятия в учреждениях дополнительного образования детей. 

12 

3 
Практические занятия 4  

1 Анализ занятия с учащимися дополнительного образования.   

Обучение 
межкультурной 
коммуникации в  

учреждениях 
дополнительного 

образования детей. 
 2 Проектирования занятия на иностранном языке для учащихся дополнительного 

образования.   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
1. Анализ занятий с использованием технологий. 
2. Проектирование фрагмента урока с использованием указанной технологии. 
3. Организация межкультурной коммуникации. 
4. Определение цели и задач занятия в области туристско-краеведческой деятельности на иностранном языке. 
5. Проектирование занятий на иностранном языке для учащихся дополнительного образования. 

36  

Учебная практика 
Наблюдение за работой педагога дополнительного образования при проведении занятий на иностранном языке. 
Анализ занятий по предложенному плану. 
Заполнение дневников по практике. 
Подготовка занятия на основе краеведческого материала. 
Проведение одного занятия в парах. 
Знакомство с документацией педагога дополнительного образования. 

36 ч.  

Производственная практика 
Написание конспектов для проведения занятий с  учащимися системы дополнительного образования. 
Проведение занятий  с  учащимися системы дополнительного образования. 
Анализ проведенных занятий под руководством методистов. 
Организация взаимопосещения занятий. 
Заполнение дневников по практике. 

144 .  

 
Всего 

1150 ч. + 180 ч.  



 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учреждения среднего профессионального образования 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие  
1. учебных кабинетов: иностранного языка с методикой преподавания 
2. лаборатории: информационно-коммуникационных технологий; 
3. залов: библиотеки, читального зала  с выходом в Интернет; 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплекты  
учебно-методической литературы,  современные УМК по  учебным 
дисциплинам.  
Технические средства обучения: магнитофон, компьютер/ноутбук, 
интерактивная доска, мультимедиапроектор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры с 
необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.  
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику.  
 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1.Соснова  М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства. Учебн 
[Электронный ресурс] : практическое пособие / М. Л. Соснова. - М.: 
Академический проект, 2010. - 272 с. - 978-5-8291-1185-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534 
2.Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник / В. 
Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко, Э. В. Островский, Л. Т.                 
3. Подвойская. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 978-5-238-01050-2. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 
4.Михеева, Н. Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. Михеева. - М.: Российский университет 
дружбы народов, 2010. - 76 с. - 978-5-209-03839-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109 
5. Щепилова  А. В. Теория и методика обучения французскому языку как 
второму иностранному: учебное пособие для студентов вузов [Электронный 
ресурс] / А. В. Щепилова. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 248 с. - 5-691-01423-4. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58776 



6. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Издательство «Флинта», 2012. 
- 88 с. - 9785976511705. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135 
7. Москалёва, И. С. Интегративный подход к профессионально-
педагогической подготовке учителя иностранного языка [Электронный 
ресурс] / И. С. Москалёва. - М.: Прометей, 2012. - 270 с. - 978-5-7042-2359-7. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212637 
8. Зиман Л. Я. Английская поэзия для детей на языке оригинала и в русских 
переводах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Я. Зиман, Л. М.                 
9. Седельникова. - М.: Флинта, 2012. - 95 с. - 978-5-9765-1357-0. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103503 
10. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов, Н. А. Колоколов, Г. 
К. Бабаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - 978-5-238-01373-2. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 
11. Михеева, Н. Ф. Методика преподавания иностранных языков 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. Михеева. - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010. - 76 с. - 978-5-209-03839-9. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109  
12. Кочетурова Н. А. Телекоммуникационные проекты в обучении 
иностранному языку [Электронный ресурс: учебное пособие / Н. А. 
Кочетурова. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 63 с. - 978-5-7782-1550-4. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 
13.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык 
(педагогическое образование) ОИЦ «Академия»; 2012 
14.Кияткина  И. Г. Английский язык для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И. Г. Кияткина. - СПб: Политехника, 2012. - 450 с. - 978-5-7325-
0928-1. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372 
15. Аверина А. В. Немецкий язык: учебное пособие по практике устной речи 
[Электронный ресурс] / А. В. Аверина, И. А. Шипова. - М.: Прометей, 2011. - 
144 с. - 978-5-4263-0014-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845 
16. Винтайкина Р. В. Немецкий язык. Шаг за шагом. Учебное пособие. В 
двух частях. Часть 1. Уровень A1 [Электронный ресурс] / Р. В. Винтайкина, 
Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. - М.: "МГИМО-Университет", 2011. - 138 с. 
- 978-5-9228-0748-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118540 
17. Винтайкина  Р.В. Немецкий язык: шаг за шагом. Учебное пособие. В двух 
частях. Часть 2. Уровень A2 [Электронный ресурс] /  Р.В. Винтайкина,  Н.Н. 
Новикова,  Н.Н. Саклакова. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 158 с. - 978-
5-9228-0819-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214864 



18. Никитина Г. И. Ускоренный курс французского языка [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Г. И. Никитина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 241 с. - 
978-5-238-02253-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558 
19. Лангнер А. Н. Le Français des Affaires. Деловой французский язык 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Лангнер, Ж. Багана. - М.: 
Флинта, 2011. - 261 с. - 978-5-9765-1101-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Александрова О.В., Комова Т.А. Современный английский язык. 
Морфология и синтаксис. М., 2007. 
2. Английская литература. Лучшие страницы. Составитель Н.Н. Чесова. 
Учебное пособие по английской литературе. Москва, 2002 
3.Антрушина Г. Б. и др Лексикология английского языка: Учеб. пособие для 
студентов. М., 2005 и более поздние годы издания. 
4.Аракин В.Д. Практический курс английского языка. Гуманитарный 
издательский центр «Владос», Москва, 1999. 
5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М., 1986. 
6. Бармина Л.А., Верховская И.П. Практикум по английскому языку: 
Артикли. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2000. 
7.Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов 
университетов. Упражнения по грамматике. Спб.: Издательство «Союз», 
2000. 
8.Блинова С.И., Чарекова Е.П.. Чернышева Г.С., Синицкая Е.И. Практика 
английского языка. Сборник упражнений по грамматике. Спб.: Союз, 1998. 
9. Блох М.Я, Лебедева А.Я, Денисова В.С. Практикум по английскому языку: 
грамматика. Сборник упражнений. Москва Апрель-Аст, 2003. 
10.Голицынский Ю.Б.Великобритания. СПб: Каро, 2010 
11. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. СПб: КАРО, 2004. 
12.Давайте читать и обсуждать. Учебное пособие для студентов высших и 
средних учебных заведений. Москва, 2006 
13.Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar. 
Антология. Санкт-Петербург 2008 
14.Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии: Учебное 
пособие для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных 
языков. М., 2008.  
15.Качалова К.Н, Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка. Базис Каро, С-Петербург, 2005. 
16. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. 
17.Кнодель Л.В. «Английский язык. Great Britain». Учебное пособие., 
«Дрофа», 2006 



18.Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского 
языка. Сборник упражнений по устной речи. Спб.: Издательство «Союз», 
2005.     
19.Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Учебное пособие. 
Составитель Э.Л.Хавина. Издательство "Менеджер". Москва, 2007 
20.Малышева Е.В. Практикум по лексикологии английского языка. СПб., 
2008. 
21.Резник Р.В, Сорокина Т.С, Казарицкая Т.А. Практическая грамматика 
английского языка. Москва. Издательство «Флинта», «Наука», 1997. 
22.Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 2007 
23.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Дворецкая О.Б. и др Gateway Professional. 
Practice Series. Humanities. Практикум для профессий и специальностей 
гуманитарного профиля.М.: ОИЦ "Академия",2010  
24.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Дворецкая О.Б. и др. Английский язык.         
Gateway. М.: ОИЦ "Академия",2010 
25. Трусова В.Р. «Английский язык. Английская  литература» ,М.,            
Просвещение, 2006 г      
26. J.Dooley, V. Evans Grammarway 3 – Express Publishing, 2008 
27.J.Dooley, V. Evans Grammarway 4 – Express Publishing, 2008 
28.Vince M. Intermediate Language Practice. – Macmillan Heinemann 2004 
29.Vince M. Advanced Language Practice. – Macmillan Heinemann 2004 
30.Evans Virginia FCE USE of ENGLISH 1 Express Publishing 1998.  
31.Murphy Raymond English Grammar in Use. Cambridge University Press 2004                 
32.Sue Kay and Vaughan Jones,Inside Out Pre-Intermediate, Intermediate 
Macmillan.2007 
33.Sue Kay and Vaughan Jones,Рабочая тетрадь Inside Out Pre-Intermediate, 
Macmillan.2007 
34.Sue Kay and Vaughan Jones, Книга для учителя Inside Pre-Intermediate, 
Intermediate, Macmillan.2007  
35.Tomakhin G., Across the Countries of the English Language.Москва: 
Просвещение, 1998  
36.Timanovskaya N., Spotlight on English-speaking Countries. Тула автограф, 
1998 
37.Virginia Evans and Jenny Dooley, Upstream, Express Publishing, 2008 
38.Virginia Evans and Jenny Dooley, Рабочая тетрадь Upstream, Express 
Publishing, 2008 
39. Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Advanced – Macmillan 
2008 

 
 

 
 
 
 
 



 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Форма организации учебного процесса на 2,3,4 курсах традиционная, 
интерактивная, в группах. Образовательные результаты студентов по 
каждому междисциплинарному курсу оценивается по РНС с использованием 
ТК.  
С целью успешного освоения профессионального модуля разрабатываются 
пособия на бумажных и электронных носителях, дневники по практике.  
С целью проверки теоретических знаний и некоторых практических умений 
используются различные виды контрольного тестирования.  
Для  индивидуальной поддержки и создания благоприятных условий 
проводятся групповые и индивидуальные консультации.  
 
 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
 преподаватели английского языка и методики обучения английскому языку, 
иностранного языка первой и высшей квалификационных категорий. 
 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 
Педагогический состав: преподаватели педагогики, методики обучения 
английскому языку, учителя начальных классов первой и высшей 
квалификационных категорий. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1. Способность 
анализировать материалы 
современных 
исследований в области 
лингвистики, 
лингводидактики, 
межкультурной 
коммуникации для 
самостоятельного 
использования  
 

- изучение основных 
положений и концепций в 
области теории и истории 
основного изучаемого языка 
(под руководством и 
самостоятельно) 
-анализ теоретических и 
исторических фактов             
-систематизация  полученных 
знаний о теоретических и 
исторических фактах                    
-синтезирование усвоенного 
материала 

ПК 2. Способность 
анализировать 
результаты собственной 
практической 
деятельности в сфере 
преподавания 
иностранных языков и 
культур с целью её 
совершенствования и 
повышения своей 
квалификации  
 

- изучение существующих 
методов и приемов различных 
типах устной и письменной 
коммуникации 
(самостоятельно и под 
руководством) 
- анализ и отбор необходимых 
методов и приемов в 
соответствии с возрастными и 
личностными особенностями 
учащихся (самостоятельно и 
под руководством) 
-применение отобранных 
методов и приемов для 
осуществления устной и 
письменной коммуникации 
(самостоятельно) 

ПК 3. Способность 
владеть 
коммуникационным 
менеджментом и 
навыком работы с 
информацией, 
организацией 

- сбор информации об 
интересных исторических и 
филологических фактах 
(самостоятельно) 
- систематизация и анализ 
полученной информации, 
(самостоятельно и под 

Обсуждение, 
дискурс, 
анализ, участие в 
круглом столе, 
семинарах, 
мониторинг. 
 



консультативной 
деятельности в 
образовательной и 
культурно-
просветительской сферах 

руководством) 
- представление информации в 
доступной и соответствующей 
техническому оснащению 
форме (самостоятельно) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 01. Обладать навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов. 

- активное участие в 
проведении открытых 
уроков и внеклассных 
мероприятий 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

ОК 02. Руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума. 

- эффективное 
взаимодействие  с 
учащимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. 
- проявление 
толерантного и 
тактичного отношения к 
окружающим 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

ОК 03. Владеть культурой 
мышления, быть способным 
к анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеть 
культурой устной и 
письменной речи. 

- владение основами 
грамматических знаний и 
основными принципами 
отличия грамматического 
строя английского языка 
от грамматического строя 
русского языка 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении 
самостоятельных 
работ с 
последующим 
контролем 

ОК 04. Стремиться к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства; 
критически оценить свои 

- демонстрация умений  и 
навыков понимания 
аутентичной устной и 
письменной речи 
-правильное фонетическое 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 



достоинства и недостатки, 
намечать пути и  средства 
саморазвития. 

и грамматическое 
оформление устной и 
письменной речи 

 


