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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа дисциплины «Теория и практика преподавания иностранных 

языков» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям бакалавра, 

обучающегося по программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

бакалавров, проходящих обучение по выше указанной программе. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ и ФГОС; 

 образовательной программой подготовки бакалавров; 

 учебным планом подготовки бакалавров по указанной 

программе.  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины   

 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с основами теории и 

практики преподавания иностранных языков в системе непрерывного языкового 

образования, формирование мотивации к дальнейшему развитию профессиональной 

компетенции в области преподавания иностранных языков.  

 

Задачи курса: 

1. Ознакомление студентов с основами формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции с использованием современных средств обучения; с 

требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа уроков иностранного 

языка с учетом специфики целевой аудитории и учебной ситуации. 

2. Сравнение различных подходов и методов преподавания иностранного языка как 

средства международного общения, принятых в отечественной и зарубежной практике. 

3. Изучение вопросов, связанных с формами контроля языковых, речевых и 

социокультурных навыков и умений, принятых в различных экзаменационных 

системах, а также с учетом современных тенденций обновления содержания 

иноязычного образования в России.  

4. Научить осуществлять  перенос полученных теоретических знаний на практику 

преподавания иностранного языка. 

5. Подготовить студентов к самостоятельной работе учителя иностранного языка в 

системе непрерывного языкового образования.  

 

 

Условием для реализации данных задач является обеспечение необходимого уровня 

профессионально-методической рефлексии на собственный опыт изучения иностранных 

языков, а также установление и реализация междисциплинарных связей с предметами 

языкового, психолого-педагогического и других циклов учебных дисциплин 

профессиональной подготовки бакалавров-лингвистов. 

 

3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения модульного 

курса 

 

В результате освоения содержания курса студент должен: 
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Знать: 

-нормативные документы, определяющие специфику развития системы образования на 

современном этапе в целом и системы непрерывного языкового образования, как его 

неотъемлемой части; 

-специфику развития языкового образования на различных этапах современной системы 

непрерывного языкового образования; 

-современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 

продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 

владения иностранным языком по CEFR; 

-о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой и 

социокультурной компетенции обучающихся; 

-требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его оценивания.  

 

Уметь: 

-находить и анализировать нормативные документы для современной системы 

непрерывного языкового образования;  

-применять теоретическую информацию для анализа существующих пособий по 

иностранному языку и для разработки фрагментов урока по обучению отдельным 

аспектам языкам и видам речевой деятельности; 

-выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики целевой 

аудитории и учебной ситуации при планировании фрагментов урока; 

-написать план урока и провести обучение по плану; 

-оценить фрагмент урока/ урок по предложенной шкале. 

 

В результате освоения модульного курса бакалавр осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенц

ии  

по порядку 

Код по 

ЕК 

Дескрипторы — 

 основные признаки освоения 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

СК-1 

 

СК-Б6 

 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода). 

Анализ методической и 

научно-методической 

литературы.  

Анализ УМК по 

иностранным языкам.  

СК-2 

 

СК-Б7 

 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку 

его качества. 

Анализ методической и 

научно-методической 

литературы.  

Анализ УМК по 

иностранным языкам 

 

СК-3 

 

СК-Б8 

 

Способен работать в команде. Подготовка 

коллективных 

презентаций  по теме 

занятия. 
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СК-4 

 

СК-Б9 

 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

Обсуждение и 

критическое осмысление  

личного опыта 

изучения/обучения 

иностранного языка. 
СК-6 СК-Б10 

 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность. 

ПК-1 

 

ИК-Б1 

 

способен планировать серию учебных 

занятий по иностранным языкам с 

опорой на рабочие программы 

учреждений общего и среднего 

профессионального, а также 

дополнительного образования; 

Планирование 

фрагментов уроков и 

проигрывание учебных 

ситуаций.  

ПК-2 

 

ИК-Б8 

 

способен осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований под 

руководством научного руководителя; 

Анализ научной и 

научно-методической 

литературы и 

подготовка 

коллективных и 

индивидуальных 

презентаций.  

ПК-3 

 

СЛК-

Б21Л 

 

способен придерживаться правовых и 

этических норм в профессиональной 

деятельности, включая  этические, 

нравственные нормы поведения и 

иные социокультурные различия, 

принятые в инокультурном социуме; 

Самооценка и 

взаимооценка 

представленных 

результатов презентаций 

и фрагментов уроков. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория и практика преподавания иностранных языков» является 

обязательной дисциплиной подготовки бакалавров по образовательной программе 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация» по специализации «Теория и 

методика преподавания иностранных языков»  и предлагается студентам на 3 и 4 курсах. 

Данная дисциплина.  Общая трудоемкость курса составляет 10 з.е.  

 

5. Формы проведения занятий 
 

Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, лекций-бесед, 

читаются всем студентам курса и предполагают регулярную письменную и устную 

рефлексию. Семинарские занятия проводятся в учебных группах (не более 30 человек) с 

использованием таких форм обучения как: 

 устные и письменные опросы, коллоквиумы;  

 обсуждения, дискуссии и круглые столы; 

 парные/ индивидуальные/групповые проекты; 

 мини-лекции/доклады студентов по заданным темам и проблемам курса; 

 проведение микро уроков (micro teaching) с последующим анализом проведенных 

фрагментов урока по заданным шкалам оценивания.  
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6. Формат и содержание текущего и промежуточного контроля. Критерии 

оценивания знаний и умений.  

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 

Накопленная оценка составляет 60% и включает выполнение следующих заданий: 

 составление схем-конспектов лекций; 

 составление индивидуальных банков заданий по обучению видам речевой деятельности 

и аспектам языка; 

 составление фрагмента занятия по развитию речевых умений и языковых навыков;  

 проведение микро урока/ урока по плану и анализ/самоанализ фрагмента/ урока;  

 подковку и проведение публичного выступления по теме курса; 

 выполнение тестов по пройденным темам.  

 

Письменные задания сдаются в срок, обозначенный преподавателем. Допустимая 

задержка письменного задания не может превышать двух недель после получения 

задания. После этого срока письменная работа может не проверяться и не 

засчитываться.  

 

Экзамен составляет 40% от результирующей оценки. Экзамен проводится в устной форме 

и включает 2 вопроса: один теоретический вопрос по содержанию модуля и один 

практический вопрос по планированию фрагмента урока.   

 

Предлагаемые формы отчетности призваны обеспечить комплексное решение следующих 

дидактических задач курса: 

1. Составление схемы-конспекта лекции обеспечивает: 

 обязательное изучение текста лекции и /или других научно-практических материалов 

по каждой теме курса, их переосмысление, активное размышление на заданную тему; 

 овладение профессиональной терминологией по курсу; 

 развитие умений компрессии текста, выделения главного и второстепенного; 

 развитие умений представления вербального линейного текста в виде схем или 

таблиц, что необходимо для формирования научно-исследовательской деятельности.  

Схема-конспект лекций сдается преподавателю не позднее двух недель после лекции. 

Схема составляется на основе прослушивания лекции преподавателя и/или ознакомления с 

текстом лекций учебника, рекомендованного в качестве базового для данного курса. Схема 

составляется каждым студентом самостоятельно.  

 

Параметры оценивания схем-конспектов 

 

1. Содержание лекции изложено точно, все важные смысловые части 

нашли отражение в схеме. 

+ - 

2. Схема логична, в ней зрительно просматриваются все соотношения 

главного и второстепенного.  

  

3. Терминология курса используется точно, нет подмены понятий и 

терминов.  

  

4. Схема лаконична, хорошо структурирована, в ней нет избыточной 

информации.  

  

5. Схема хорошо оформлена, легко читается. Использование цветов, 

различных шрифтов, рамок и т.д. облегчает восприятие материала. 
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2. План фрагмента урока и план урока дает представление о: 

 готовности студентов к реальной профессиональной деятельности; 

 степени профессиональной компетенции будущего преподавателя; 

 способности предвосхищать возможные сложности и обеспечивать необходимый 

уровень содержательных, языковых и речевых опор для выполнения учебных 

заданий; 

 способности соединять теорию и практику; 

 осознанности принятия решений с учетом выбранной условной учебной ситуации.  

 

План фрагмента урока составляется по заданному формату, обсуждается на семинарах.  

 

Параметры оценивания плана урока 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + - 

2. Определена тематики/ проблематика цикла уроков по теме.    

3. Указан тип урока (урок ознакомления, урок тренировки, применения, 

контроля и т.д.). 

  

4. Сформулированы конкретные и измеряемые задачи урока.    

5. Установка для каждого задания сформулирована четко и лаконично, 

грамотно. 

  

6. Сформулирована цель каждого задания, она соотносима с общими 

задачами фрагмента урока. 

  

7. Определены возможные трудности для выполнения задания указанной 

целевой аудиторией и предусмотрена адекватная система опор (языковых, 

речевых, содержательных). 

  

8. Прослеживается логика в расположения упражнений.   

9. Урок носит обучающий характер.   

10. Урок носит комплексный характер (имеет образовательную, 

воспитательную, развивающую ценность, сочетает ознакомление с новым 

материалом при одновременной отработке и контроле ранее усвоенного 

материала). 

  

 

3. Банк заданий по развитию/контролю языковых навыков и умений помогает в: 

 систематизации изученного материала; 

 развитии профессиональной рефлексии; 

 оптимизации самостоятельного изучения первого и второго иностранного 

языка. 

 

Параметры оценивания банков заданий 

 

1. Все задания соотносятся с развитием конкретного аспекта языка или 

ВРД. 

+ - 

2. Задания охватывают различные этапы работы с конкретным аспектом 

языка/ВРД.  

  

3. Выбранные задания не повторяют друг друга.   

4. Выбранные задания имеют практический, образовательный и 

развивающий потенциал.  

  

5. Задания можно использовать в различных целевых аудиториях/   
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различных режимах работы.  

 

4. Тест/ коммуникативный диктант позволяет преподавателю 

 проводить промежуточный и отсроченный срез знаний по пройденным темам; 

 проверить владение профессиональной терминологией;  

 определить степень понимания изученных проблем, их связи с практикой преподавания 

иностранного языка на различных этапах непрерывного языкового образования.  

Тест /Диктант по теме может предлагаться преподавателем произвольно на любом 

занятии, а не только на последующем после чтения лекции по данной теме. Диктант 

строится на заданиях с частично-конструируемыми и свободно конструируемыми 

ответами, предполагает высокую степень речемыслительной активности. Преподаватель 

проверяет диктант либо на том же занятии устно, в режиме самоконтроля или 

взаимоконтроля, либо собирает работы, и в течение 2х недель возвращает работы с 

выставленными баллами.  

 

Образцы заданий коммуникативного диктанта 

 Запишите предложение и расширьте его, используя сложноподчиненные или 

сложносочиненные предложения.  

«Компонентный состав коммуникативной компетенции в российских и европейских 

нормативных документах практически совпадает». 

 Прослушайте называемые понятия, определите лишнее понятие в ряду, запишите 

его и объясните свой выбор 

Цели, содержание, принципы, методы, средства, УМК 

 Закончите предложения. В определении уточните, как эти понятия соотносятся 

с формированием различных компонентов коммуникативной компетенции. 

Используйте лаконичные формулировки, телеграфный стиль изложения.  

-Навык—это … 

-Умение – это… 

 

5. Ролевое проигрывание фрагмента урока используется с целью обеспечить: 

 плавный переход от теории к практике; 

 возможность почувствовать себя в роли учителя; 

 понимание профессиональных проблем на этапе подготовки занятия и на этапе его 

проведения, причин возможных расхождений исходного плана и его реального 

воплощения на уроке; 

 осознание своих сильных и слабых сторон в процессе подготовки и проведения 

учебного занятия.  

Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагментов урока 

1. Фрагмент урока логичен, имеет четкую и понятную цель. + - 

2. Задания продуманы и обеспечены необходимыми опорами   

3. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает 

оптимальный темп выполнения каждого задания  

  

4. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к 

реальным условиям и учебным ситуациям  

  

5. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную 

связь, использовать формы поощрения и корректирования деятельности учащихся  
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7. Тематический план  

 

Название раздела/ темы. Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Раздел 1. Основные понятия и категории методики 

преподавания  иностранного языка 

   

Тема 1. Методика обучения ИЯ как наука, ее связь с 

другими науками 

   

Тема 2. Цели и содержание обучения иностранным языкам 

в школе и вузе 

   

Тема 3. Принципы и средства обучения иностранным 

языкам, их классификация 

   

Раздел 2. Аспекты обучения иностранным языкам    

Тема 4. Фонетический аспект обучения иностранным 

языкам 

   

Тема 5. Лексический аспект обучения иностранным 

языкам 

   

Тема 6. Грамматический аспект обучения иностранным 

языкам 

   

Раздел 3. Обучение видам речевой деятельности    

Тема 7. Обучение аудированию     

Тема 8. Обучение чтению    

Тема 9. Обучение говорению    

Тема 10. Обучение письму    

Раздел 4. Урок иностранного языка    

Тема 11. Методическое содержание современного урока 

ИЯ для системы непрерывного языкового образования, его 

основные черты и схема анализа. Тематическое и 

поурочное планирование. Роли учителя и ученика, 

различные модели их  взаимодействия на уроке 

иностранного языка. Дисциплина на уроке. Мотивация, ее 
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источники и роль в решении дисциплинарных проблем. 

Раздел 5. Современные УМК по иностранному языку 

для школ и вузов, критерии их анализа 

   

Итого: 380 190 190 

8. Содержание дисциплины   

 

Раздел 1. Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам 

 

Тема 1. Иностранный язык как предмет обучения. Методика обучения иностранным 

языкам как наука, ее связь с другими науками. Способы обучения и способы учения. 

Методы и приемы обучения. 

Тема 2. Цели обучения иностранным языкам, их определение и реализация в 

отечественных и зарубежных стандартах и  программах. Содержание обучение ИЯ, его 

лингвистический, социокультурный, психологический и методологический компоненты.  

Тема 3. Принципы обучения, их взаимосвязь и взаимозависимость. Дидактические и 

специфические методические принципы обучения иностранному языку. Средства 

обучения и их классификация.  

 

Проверяемые знания 

 В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 

 С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным 

языкам, чем определяется данное взаимодействие? 

 Как определяется комплекс целей обучения иностранным языкам в отечественной и 

зарубежной методиках? 

 Что входит в общеевропейское и отечественное понимание коммуникативной 

компетенции?  

 Как соотносятся требования к формированию коммуникативной компетенции с 

различными компонентами содержания обучения иностранным языкам? 

 Что отличает единицы языка от единиц речи?  

 Что такое навыки и умения? 

 Основные положения отечественных и зарубежных нормативных документов по 

обучению иностранным языкам в школе, отражение в них требований к Пороговому 

уровню владения иностранным языком. 

 Основные дидактические и методические принципы обучения иностранным языкам. 

 Компоненты современных отечественных и зарубежных УМК, типы учебных пособий/ 

материалов, используемых при обучении иностранному языку сегодня.  

Формируемые профессиональные умения 

 Анализировать существующие подходы к формированию коммуникативных умений и 

их методическую сущность при формулировании целей обучения ИЯ. Сравнить 

существующие подходы к формулировке целей обучения ИЯ, раскрыть их суть. 

 Соотнести тематику учебного общения с требованиями нормативных документов. 

Определить тематику учебного общения для конкретного возраста, пользуясь 

программными материалами. 

 Представить и спланировать комплекс решаемых целей и задач в рамках изучения темы 

с учетом реальных возможностей и потребностей обучаемых. 
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 Оценить диапазон возможного использования базового учебника при изучении 

конкретной темы и, в случае необходимости, подобрать дополнительный языковой и 

речевой материал адекватно возрасту и возможностям учащихся. 

 Оценить степень коммуникативности, образовательной и воспитательной 

направленности заданий и упражнений УМК по иностранному языку. 

 Оценить УМК/ учебное пособие на предмет соответствия содержания декларируемым 

целям. 

Формы контроля 

 Решение методических задач. 

 Выполнение  контрольных работ.  

 Определение содержания изучения одной из учебных тем (на материале УМК). 

Составление карты-схемы изучения данной темы. 

 Составление списка УМК, вошедших в федеральный перечень учебных материалов; 

базовых учебных тем и их распределения по годам обучения. Определение 

изменения проблематики содержания обучения ИЯ в зависимости от возраста (на 

примере одной или нескольких тем). 

 

Раздел 2. Аспекты обучения иностранным языкам 

 

Тема 4. Фонетический аспект обучения иностранному языку 
 

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. Цели и задачи, особенности работы по формированию данных навыков, 

обусловленные характером аудитории/ учебного курса. Слухо-произносительные и 

ритмико-интонационные навыки. Типология ошибок. Сущность акустического, 

артикуляторного, дифференцированного подходов к обучению фонетики. Фонетическая  

зарядка, ее роль и место на уроке иностранного языка. Определение цели и содержания 

фонетической зарядки при формировании смежных языковых и речевых навыков.  

 

Проверяемые знания  

 Какова роль фонетических навыков в системе обучения иностранным языкам? 

 Какие навыки составляют сущность фонетического навыка?  

 Назовите основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования  в 

зависимости от целей обучения иностранным языкам.  

 Определите причины возникновения фонетических ошибок, их типологию.  

 Назовите различные способы исправления фонетических ошибок.  

 Назовите учебные пособия, где можно найти систему упражнений на отработку звуков, 

ударения, интонации и т.д. 

Формируемые профессиональные умения 

 Объяснить артикуляцию звуков: а) доступно, с опорой на родной язык б) научно. 

 Распознавать фонетические ошибки в речи и исправлять их. 

 Определить содержание и место фонетической зарядки с целью предвосхищения 

трудностей при работе с конкретным языковым и речевым материалом, а также при 

коррекции недостаточно сформированных фонетических навыков на среднем и старшем 

этапе обучения в школе.  

 Формы контроля 

 Решение методических задач. 

 Выполнение контрольных работ. 
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 Составление фонетической зарядки для начального, среднего и старшего этапа 

обучения ИЯ в школе с определением цели и планируемого результата (на 

материале изучения конкретной темы).  

 Взаимоконтроль. 

 Анализ типичных ошибок на артикулирование и интонирование, примеры их 

объяснения и исправления (на материале фрагментов видео уроков). 

 

Тема 5. Лексический аспект обучения иностранному языку 

 

Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции. Трудности, связанные с формой, значением и употреблением слов, пути их 

предвосхищения и минимизации. Коннотативные особенности слов, фоновая и 

безэквивалентная лексика. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом 

потенциальных сложностей. Лексические навыки и умения, роль синтагматических и 

парадигматических связей слов при их  формировании. Система лексических упражнений, 

направленная на установление различных связей слова.  Семантическое поле и факторы, 

определяющие его динамику. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение.  

Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

 

Проверяемые знания 

 Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения, употребления 

лексических единиц (ЛЕ).  

 Способы семантизации и определение возможных трудностей, связанных с каждым из 

названных способов. 

 От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля учащихся. 

Роль синтагматических и парадигматических связей слов в его формировании.  

 Упражнения на формирование лексических навыков на уровне слова, словосочетания, 

предложения, сверхфразового единства. 

 Роль и задачи использования лексических игр на уроке ИЯ.  

 Способы контроля лексических навыков, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 

Формируемые профессиональные умения 

 Выбрать способ семантизации конкретных слов и объяснить свой выбор (с учетом 

особенностей аудитории и конкретной лексики по теме). 

 Задавать вопросы, направленные на контроль правильности понимания значения новых 

слов, а также провоцирующих ее употребление в различных контекстах. 

 Разработать задания на актуализацию лексики в различных контекстах и ситуациях. 

 Обеспечить постоянное и активное повторение ранее изученных слов в новых 

контекстах, в связи с решением других речевых задач.  

 Фиксировать и исправлять ошибки.  

 Стимулировать речемыслительную активность учащихся в процессе формирования 

лексических навыков с использованием различных средств обучения, форм, режимов и 

приемов работы.  

 Проверить усвоение лексики различными способами. 

 Разработать тестовые задания на контроль лексики. 

Формы контроля  

 Решение методических задач. 

 Выполнение методических контрольных работ с элементами само/взаимоконтроля. 
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 Разработка фрагмента урока по ознакомлению с конкретной группой слов (на 

материале УМК или отдельного текста).  

 Составление плана фрагмента урока по отработке новых слов, разработка системы 

упражнений для развития лексических навыков и речемыслительной активности 

учащихся.  

 Анализ лексических ошибок учащихся (по фрагментам видео уроков), определение 

способов их коррекции.  

 Выделение активного и пассивного словаря на основе дополнительного текста по 

теме.  

 Составление тестовых заданий на контроль лексических навыков. 

 

Тема 6. Грамматический аспект обучения иностранному языку 

 

Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Сущность имплицитного, эксплицитного, 

дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков. Межъязыковая 

и внутриязыковая интерференция и типология грамматических ошибок. Задачи 

использования грамматических игр на уроке ИЯ. Формы контроля  уровня 

сформированности грамматических навыков, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ.  

 

Проверяемые знания 

 Роль грамматических навыков в системе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

 Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения.  

 Как сделать отработку грамматического материала интересной и личностно значимой 

для учащихся. Грамматические игры на уроке ИЯ. Создание условно-коммуникативных 

и коммуникативных ситуаций для актуализации грамматического материала.  

 Способы контроля уровня сформированности грамматических навыков, принятые в 

отечественной и зарубежной  практике обучения ИЯ. 

Формируемые профессиональные умения 

 Выбрать методически приемлемый способ представления грамматического явления и 

обосновать его выбор, исходя из особенностей возраста, речевых возможностей 

учащихся. 

 Организовать тренировку и закрепление нового грамматического материала в 

коммуникативно-оправданном контексте.  

 Фиксировать и исправлять грамматические ошибки учащихся на уроке / на материале 

фрагментов видео уроков/. 

Формы контроля 

 Решение методических задач. 

 Выполнение  контрольных работ с элементами взаимоконтроля.  

 Образцы выполнения тестовых заданий на контроль грамматических навыков, 

принятых в системе международных экзаменов и анализ трудностей. 

 Подготовка фрагмента урока по ознакомлению с новым грамматическим 

материалом и его тренировке. 

 Составление списка грамматических явлений, которые невозможно объяснить 

индуктивно/ которые вызывают наибольшую сложность учащихся в связи с 

межъязыковой и внутриязыковой интерференцией.  
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 Составление списка грамматических справочников и пособий, предназначенных в 

помощь учителю и учащимся школ.  

 Составление образцов тестовых заданий на контроль грамматических навыков.  

 

Раздел 3. Обучение видам речевой деятельности. 

 

Тема 7. Обучение аудированию 

 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. 

Аудирование как цель и как средство обучения. Основные механизмы аудирования и 

способы их формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. Система упражнений на формирование различных механизмов 

аудирования. Этапы работы с аудио текстами. Способы контроля сформированности 

данных речевых умений. Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в 

системе международных экзаменов.  

 

Проверяемые знания  

 Роль аудирования в практическом овладении ИЯ. 

 Механизмы аудирования и способы их формирования и развития.  

 Объективные трудности аудирования и способы их предвосхищения и снятия при 

работе с аудиотекстами. 

 Этапы работы с аудиотекстом, их цели, содержание, особенности.  

 Возможности использования аудирования как средства формирования смежных  

речевых и языковых навыков и умений.  

 Различные способы контроля навыков аудирования, их плюсы и минусы. 

 Формат контрольных заданий  на аудирование, принятых в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 

Формируемые профессиональные умения 

 Методически грамотно организовать работу с аудио текстами, представленными в 

УМК.  

 Обосновать не/целесообразность выбора тех или иных упражнений, последовательность 

их использования при формировании навыков аудирования у учащихся на уроке.  

 Снимать возможные трудности аудирования в процессе работы. 

 Соединять обучение аудированию с обучением различным аспектам языка и видам 

речевой деятельности. 

 Подобрать или составить тест на контроль навыков аудирования  для учащихся 

определенной возрастной группы с учетом реального языкового уровня.  

Формы контроля 

 Решение методических задач.  

 Выполнение контрольных работ с элементами взаимоконтроля.  

 Образцы выполнения тестовых заданий на аудирование в системе международных 

экзаменов и анализ трудностей.  

 Составление фрагмента урока по работе с аудиотекстом. Создание системы 

упражнений, обоснование целесообразности выбора предложенных заданий, их роли 

в формировании смежных речевых и языковых навыков.  

 Составление теста на контроль понимания аудиотекста. 

 

Тема 8. Обучение чтению 
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Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Этапы обучения 

чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения 

и система упражнений по их формированию. Текст и система работы с ним. Способы и 

формы контроля сформированности навыков и умений чтения, сложившиеся в 

отечественной и зарубежной практике преподавания иностранного языка.  

 

Проверяемые знания 

 Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство формирования 

смежных речевых и языковых навыков.  

 Сущность навыков чтения.  

 Особенности и задачи  формирования техники чтения у учащихся разного возраста. 

 Основные виды чтения, выделяемые в отечественной и зарубежной  методике 

преподавания ИЯ. 

 Содержание и этапы работы с текстом. Их задачи, упражнения и задания, используемые 

на каждом из них.   

 Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и минусы 

использования  аутентичных текстов.  

 Содержание и формы контроля умений чтения, принятые в отечественных и 

международных экзаменах.  

Формируемые профессиональные умения 

 Методически грамотно организовать работу с текстами, представленными в УМК по 

ИЯ.  

 Обучать различным стратегиям чтения в пределах одного текста, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи.  

 Формировать стратегии смысловой и структурной антиципации, игнорирования 

неизвестного.  

 Определить и конкретно сформулировать цель работы с текстом. Использовать 

письменный текст с целью  формирования различных языковых и речевых навыков. 

 Составить систему упражнений на формирование указанных навыков, если ее нет в 

учебном пособии. Объяснить целесообразность выполнения предлагаемых 

упражнений, их последовательность.  

 Подобрать или составить тестовое задание на контроль навыков чтения  для учащихся 

определенной возрастной группы / с учетом реального  языкового уровня /. 

Форма контроля 

 Решение методических задач.  

 Выполнение контрольных работ с элементами взаимоконтроля. 

 Составление фрагмента урока по работе с текстом. Создание системы упражнений, 

обоснование целесообразности выбора предложенных заданий, их роли в 

формировании различных стратегий чтения, смежных речевых и языковых навыков.  

 Составление тестового задания на контроль умений чтения.  

 

Тема 9. Обучение говорению 

 

 Формы речи и формы общения. Условия  порождения речи. Реальные, условные и 

проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности 

и характеристики. Способы обучения говорению " сверху вниз” (на базе теста) и “снизу 

вверх”(без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при обучении говорению. 

Контроль сформированности умений устноречевого общения в отечественной и 

зарубежной практике обучения ИЯ.  
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Проверяемые знания 

 Условия порождения речи.  

 Особенности и способы создания реальных, проблемных и условных ситуаций общения 

на уроке. 

 Основные характеристики и разновидности монолога и диалога. 

 Способы обучения монологу и диалогу.  

 Способы создания необходимых опор при обучении говорению. 

 Формы контроля навыков говорения, принятые  в отечественной и зарубежной практике 

обучения ИЯ.  

Формируемые профессиональные умения 

 Владеть приемами создания реальных/ проблемных/ условных речевых ситуаций на 

уроке ИЯ. Избегать ненужной формализации речи учащихся, максимально использовать 

аутентичные задания.  

 Обеспечить достаточный, но не избыточный уровень языковых, речевых, 

содержательных опор при обучении монологу и диалогу. 

 Варьировать речевые установки; использовать различные источники создания 

мотивации, включая игры, аудио/ видео материалы,  изобразительную наглядность, 

музыку.  

Формы контроля 

 Решение методических задач.  

 Выполнение контрольных работ с элементами взаимоконтроля. 

 Составление фрагмента урока по формированию монологических/ диалогических 

умений на основе текста и без него. Обоснование целесообразности выбора 

предложенных заданий, установок, опор.  

 Задания на контроль навыков монологической и диалогической речи. 

 

Тема 10. Обучение письму 

 

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике.  Обучение письму как цель и 

как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования 

навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным формам записи 

и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе. Место обучения письму на 

уроке иностранного языка. Виды письменного контроля, используемые в отечественной и 

зарубежной практике обучения ИЯ.  

 

Проверяемые знания 

 Что понимается под письмом в лингвистике и методике? 

 Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности и как способ формирования 

смежных языковых и речевых навыков и умений. 

 Содержание обучения письму на различных этапах обучения иностранным языкам в 

школе.  

 Типологические трудности обучения графике, орфографии, формам записи, письменной 

речи. 

 Система упражнений и заданий, направленная на формирование выше перечисленных 

навыков и умений.  

 Содержание и формат отечественных и международных экзаменов по контролю умений 

письма и письменной речи.  

Формируемые профессиональные умения 
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 Формировать графемно-фонемные соответствия на письме. 

 Обеспечить перенос фонетических, лексических, грамматических навыков, навыков 

устной речи и чтении на формирование навыков письма и письменной речи. 

 Проводить и проверять различные письменные работы и организовывать работу над 

ошибками. 

 Использовать различные опоры при подготовке к письменным работам. 

 Разработать и использовать памятки по составлению плана сочинения,  написания 

письма, эссе, рецензии, рассказа по картинке и т.д. 

 Составлять аутентичные задания для формирования и контроля навыков письменной 

речи. 

Формы контроля  

 Решение методических задач.  

 Выполнение контрольных работ с элементами взаимоконтроля. 

 Составление фрагмента урока по  формированию письменных умений в рамках 

изучения конкретной темы / на материалах УМК по ИЯ/.  

 Памятки по составлению рассказа по картинке, написания письма.  

 Задания на контроль умений письма. 

 

Раздел 4. Урок иностранного языка сегодня 

 

Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая 

направленность, ситуативность функциональность и новизна на уроке ИЯ; способы их 

обеспечения. Требования к современному  уроку ИЯ, его основные черты. Схема анализа 

урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 

Особенности использования различных режимов работы /фронтальной,  групповой, парной, 

индивидуальной/. Осуществление обратной связи. Контроль и  способы исправления 

ошибок. Дисциплина на уроке и действия учителя по ее поддержанию. Мотивация, ее 

источники и роль в  решении   дисциплинарных проблем. Составление плана урока.  

 

Проверяемые знания 

 Сущность методического содержания урока иностранного языка.  

 Особенности тематического и поурочного планирования. 

 Формы взаимодействия учителя и учеников на уроке, способы их организации. 

 Способы обеспечения обратной связи на уроке. 

 Основные режимы работы на уроке, особенности их использования.  

 Формы контроля и исправления ошибок. 

 Действия учителя по поддержанию дисциплины на уроке. 

 Источники создания мотивации на уроке и ее роль в решении дисциплинарных 

проблем. 

Формируемые профессиональные умения  

 Записать фотографию урока и уметь проанализировать его с различных позиций. 

 Составить тематическое планирование серии уроков. 

 Написать план урока, учитывая особенности начального, среднего и старшего этапа 

обучения ИЯ в школе. Провести предварительный самоанализ с учетом возможных 

трудностей.  

 Использовать различные источники создания мотивации на уроке, режимы и формы 

работы.  

Формы контроля 
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 Решение методических задач.  

 Составление тематического и поурочного планов уроков  на основе современных 

УМК для начального, среднего, старшего этапа обучения ИЯ в школе. 

 Устный / письменный анализ видео уроков. 

 

Раздел 5. Современные УМК по ИЯ для школ и критерии их анализа. 

 

Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ; определение 

критериев их анализа. Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям 

учащихся/ отбор тематики и проблематики, ситуаций  общения; уровень языковой 

сложности; объем материала/;  компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и 

воспитательный потенциал, адекватность и приемлемость содержания культурного 

наполнения; простота использования для учителя и ученика; физические показатели и 

долговечность; обеспечение контроля и оценки уровня владения ИЯ.  

 

 

Формируемые умения и формы контроля 

 Выбрать УМК для конкретной группы учащихся, исходя из особенностей возраста, 

уровня  владения ИЯ, типа учебного заведения. Обосновать свой выбор.  

 Написать рецензию на УМК. 

 

9. Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии:  информационные лекции, семинары, 

практические занятия.  

Технологии проблемного обучения: проблемные лекции, практикумы.  

Интерактивные технологии: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии.  

 

9.  Содержание и формы контроля  

 

Модуль Фома отчета Балл  Всего  

1. Базовые категории 

методики  

 

-схема-конспект лекций (№1) 

-диктант 

5 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

2. Обучение аспектам 

языка 

-схема-конспект лекции (№2) 

-схема-конспект лекции (№3) 

-диктант 

-план урока (№1) 

 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

25 баллов 

3. Обучение  

видам речевой деятельности 

-схема-конспект лекции (№4) 

-схема-конспект лекции (№5) 

схема-конспект лекции (№6) 

-схема-конспект лекции (№7) 

-план урока (№2) 

-план урока(№3) 

 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

40 баллов 

4. Урок иностранного 

языка 

-схема-конспект лекции (№8) 

-анализ видео урока  

5 баллов 

5 баллов 

20 баллов 
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-план урока (№4) 

 

10 баллов 

Зачет Итоговый коллоквиум 5 баллов 5 баллов 

   100 баллов 

 

Все работы после проверки возвращаются студентам и сохраняются ими в 

экзаменационном портфеле до конца курса. Эти работы с отметками преподавателя 

являются условием для получения зачета или оценки за экзамен, наряду со сведениями 

официального журнала или личного журнала преподавателя.  

 

Предлагаемые формы отчетности призваны обеспечить комплексное решение следующих 

дидактических задач курса: 

1. Составление схемы-конспекта лекции обеспечивает: 

 обязательное изучение текста лекции и /или других научно-практических материалов 

по каждой теме курса, их переосмысление, активное размышление на заданную тему; 

 овладение профессиональной терминологией по курсу; 

 развитие умений компрессии текста, выделения главного и второстепенного; 

 развитие умений представления вербального текста в виде схем или таблиц, что 

необходимо для формирования научно-исследовательской деятельности.  

Схема-конспект лекций сдается преподавателю через неделю после прослушанной 

лекции по данной теме, на следующем по расписанию занятии. Схемы составляются на 

основе прослушивания лекций преподавателя и/или ознакомления с текстом лекций 

учебника, рекомендованного в качестве базового для данного курса. Схема составляется 

каждым студентом самостоятельно. Схема №1 составляется на основе всех лекций данного 

модуля; схема №2 — на основе лекции по обучению лексики; схема №3 — по выбору 

студентов по лекции по обучению грамматики или фонетике; схемы №4-7 соответствуют 

темам модуля 3 (формирование умений аудирования, чтения, говорения и письма); схема 

№8 – отражает содержание раздела данного модуля.  

 

Параметры оценивания схем-конспектов 

 

1. Содержание лекции изложено точно, все важные смысловые части 

нашли отражение в схеме. 

+ - 

2. Схема логична, в ней зрительно просматриваются все соотношения 

главного и второстепенного.  

  

3. Терминология курса используется точно, нет подмены понятий и 

терминов.  

  

4. Схема лаконична, хорошо структурирована, в ней нет избыточной 

информации.  

  

5. Схема хорошо оформлена, легко читается. Использование цветов, 

различных шрифтов, рамок и т.д. облегчает восприятие материала. 

  

 

2. Диктант позволяет преподавателю 

 проводить промежуточный и отсроченный срез знаний по пройденным темам; 

 проверить владение профессиональной терминологией;  

 определить степень понимания изученных проблем, их связи с практикой преподавания 

иностранного языка на различных этапах непрерывного языкового образования.  

Диктант по теме может предлагаться преподавателем произвольно на любом занятии, а не 

только на последующем после чтения лекции по данной теме. Диктант строится на 
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заданиях с частично-конструируемыми и свободно конструируемыми ответами, 

предполагает высокую степень речемыслительной активности. Преподаватель проверяет 

диктант либо на том же занятии устно, в режиме самоконтроля или взаимоконтроля, либо 

собирает работы, и в течение 2х недель возвращает работы с выставленными баллами.  

 

Образец диктанта 

Модуль 1. Базовые категории методики 

 

Содержание Балл 

1. Напишите компоненты коммуникативной компетенции, выделенные в 

документах Совета Европы.  

0.25 

2. Запишите предложение и расширьте его, используя сложноподчиненные или 

сложносочиненные предложения.  

Компонентный состав коммуникативной компетенции в российских и европейских 

нормативных документах практически совпадает. 

1 

3. Прослушайте называемые понятия, определите лишнее понятие в ряду, 

запишите его и объясните свой выбор 

Цели, содержание, принципы, методы, средства, УМК  

0.25 

4. Закончите предложения. В определении уточните, как эти понятия 

соотносятся с формированием различных компонентов коммуникативной 

компетенции. Используйте лаконичные формулировки, вплоть до телеграфного 

стиля изложения.  

-Навык—это  

-Умение – это 

0.5 

5. Продолжите ряды слов. Затем выберите обобщающее понятие для каждого 

ряда и запишите его.  

 Надежности, наглядности, посильности, научности______________ 

 Коммуникативности, интеграции____________________________ 

 

0.5 

6. Запишите слово и подберите к нему 5-7 слов или словосочетаний, которые 

могут ассоциироваться с ним, т.е. использоваться с ним в одном контексте.  

Интерференция__________________________________________ 

Перенос__________________________________________________ 

Диверсификация____________________________________________ 

 

0.5 

7. Прослушайте предложения и по памяти восстановите основную мысль 

каждого из них. В процессе прослушивания можно делать записи.  

1) Цели образования в 21 веке в русле новой образовательной парадигмы 

коренным образом отличаются от комплекса целей, приятых в советской 

педагогике и методике.  

2) В системе школьного и вузовского иноязычного образования в России цели 

воспитания личности всегда были и остаются приоритетными.  

3) Социально-политическая ситуация в обществе определяет формулировку 

целей образования его граждан, включая систему обучения иностранным 

языкам.  

4) Изучение английского языка должно стать обязательным для всех 

школьников и студентов в России. 

Прокомментируйте те идеи, с которыми вы согласны лишь частично или совсем не 

согласны. В комментариях можно использовать телеграфный стиль изложения. 

2 
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3. План урока дает представление о: 

 степени профессиональной компетенции будущего преподавателя; 

 готовности студентов к реальной профессиональной деятельности; 

 способности предвосхищать возможные сложности и обеспечивать необходимый 

уровень содержательных, языковых и речевых опор для выполнения учебных 

заданий; 

 способности соединять теорию и практику; 

 осознанности принятия решений с учетом выбранной условной учебной ситуации.  

План урока по заданной теме составляется по заданному образцу (с образцами 

планов можно ознакомиться в лаборатории языкового контроля кафедры теории 

преподавания иностранных языков) в срок, определенный преподавателем. Преподавателю 

сдается 2 (два) варианта плана. Первый вариант составленного плана обсуждается в 

группах студентов и оценивается самим автором и его товарищами по предложенной 

шкале. По результатам обсуждения план дорабатывается, оба варианта сдаются 

преподавателю и указанием имен проверяющих.  

Параметры оценивания плана урока 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + - 

2. Определена тематики/ проблематика цикла уроков.    

3. Указан тип урока (урок ознакомления, урок тренировки, применения, 

контроля и т.д.). 

  

4. Сформулированы конкретные и измеряемые задачи урока.    

5. Цель каждого задания сформулирована четко и лаконично, с грамотным 

использованием профессиональной терминологии. 

  

6. Содержание отдельных упражнений соответствует общим задачам урока.   

7. Определены возможные трудности для выполнения данных заданий 

указанной целевой аудиторией и предусмотрена адекватная система опор 

(языковых, речевых, содержательных).  

  

8. Прослеживается логика в расположения упражнений.    

9. Урок носит обучающий характер.    

10. Урок носит комплексный характер (имеет образовательную, 

воспитательную, развивающую ценность, сочетает ознакомление с новым 

материалом при одновременной отработке и контроле ранее усвоенного 

материала). 

  

 

1. Анализ раздела УМК преследует цель: 

 обеспечить осознанное изучение нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, ГОС и ГОС ВПО, документов Совета Европы по 

иностранным языкам; 

 ознакомить студентов с УМК, широко используемыми в школе и вузе; 

 научить студентов определять структуру учебника и учебного пособия по 

иностранному языку;  

 научить определять достоинства и недостатки УМК в контексте формирования всего 

комплекса коммуникативных умений (языковых, речевых, социокультурных и 

компенсаторных) с учетом специфики целевой аудитории; 
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 научить студентов определять степень соответствия УМК требованиям нормативных 

документов ГОС и обосновывать выбор учебного пособия для той или иной целевой 

аудитории; 

 развивать критическое мышление. 

Параметры оценивания анализа раздела УМК 

1. Анализируется степень соответствия целей и содержания раздела УМК 

требованиям государственных стандартов и примерных программ. 

+ - 

2. Дается аргументированный анализ комплексного формирования языковых, 

речевых, социокультурных навыков и умений, представленных в различных 

компонентах анализируемого раздела УМК. 

  

3. Дается характеристика образовательной ценность текстов, жанрового 

разнообразие текстотеки .  

  

4. Дается анализ степени коммуникативной и когнитивной направленности 

упражнений и заданий. 

  

5. Дается заключение о соответствия УМК возрасту и уровню 

коммуникативного и общего развития целевой аудитории, целесообразности его 

широкого использования.  

  

 

2. Разработка заданий и упражнений позволяет: 

 эффективно соединять изучение теории и практики преподавания иностранного языка 

по различным аспектам языка и видам речевой деятельности; 

 проверять и совершенствовать собственный уровень владения иностранным языком; 

 подготовиться к реальным ситуациям профессиональной деятельности в различных 

учебных условиях.  

Параметры оценивания разработанной системы заданий и упражнений 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + - 

2. Цель каждого задания сформулирована четко и лаконично, с грамотным 

использованием профессиональной терминологии. 

  

3. Определены возможные трудности для выполнения данных заданий 

указанной целевой аудиторией и предусмотрена адекватная система опор 

(языковых, речевых, содержательных).  

  

4. Прослеживается логика в расположения упражнений.    

5. Задания носят комплексный характер, полифункциональны (имеют 

практическую, образовательную, воспитательную, развивающую ценность, 

сочетают отработку конкретных навыков и умений с формированием комплекса 

языковых навыков и речевых умений). 

  

 

3. Составление тестовых заданий обеспечивает: 

 ознакомление с форматом стандартизированных тестов по иностранному языку, 

принятых в различных экзаменационных системах; 

 понимание специфики  стандартизированного и творческого контроля; 

 формирование базовых навыков и умений создания контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) по иностранному языку; 

 понимание проблем, связанных с подготовкой учащихся к выполнению контрольных 

тестовых заданий.  
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Параметры оценивания разработанных тестовых заданий 

1. Тестовые задания соответствуют общепринятым форматам тестовых 

заданий по проверяемым навыкам и умениям 

+ - 

2. Уровень заданий соответствует уровню коммуникативной и социальной 

компетенции целевой аудитории  

  

3. Тестовые задания имеют один правильный ответ/ шкалу оценивания    

4. Тестовые задания носят непредвзятый характер, не противоречат принципу 

образовательной и воспитательной направленности контроля 

  

5. Тестовые задания надежны и валидны   

 

4. Ролевое проигрывание фрагмента урока используется с целью обеспечить: 

 плавный переход от теории к практике; 

 возможность почувствовать себя в роли учителя; 

 понимание профессиональных проблем на этапе подготовки занятия и на этапе его 

проведения, причин возможных расхождений исходного плана и его реального 

воплощения на уроке; 

 осознание своих сильных и слабых сторон в процессе подготовки и проведения 

учебного занятия.  

Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагментов урока 

6. Фрагмент урока логичен, имеет четкую и понятную цель. + - 

7. Задания продуманы и обеспечены необходимыми опорами   

8. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает 

оптимальный темп выполнения каждого задания  

  

9. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к 

реальным условиям и учебным ситуациям  

  

10. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную 

связь, использовать формы поощрения и корректирования деятельности учащихся  

  

 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине    

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки (0,6) и оценки, 

полученной за экзамен (0,4).  

Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по 

следующей шкале 

100 - 95 =10 

94 – 89 = 9 

88 – 83 = 8 

82 – 77 = 7 

76 – 71 = 6 

70 – 65 = 5 

64 – 60 = 4 

59 – 50 = 3 

49 – 31 = 2 

30 – 0 = 1 
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12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Необходимо наличие проектора для проведения лекционных и семинарских 

занятий, а также для презентаций, подготовленных студентами.  

 


