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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности студентов к 

применению современных методов и технологий в обучении, диагностике и внеучебной 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

• укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 

• использование современных методов и технологий обучения и диагностики; 

• решение задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; 

• осуществление педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1.В.  

Данный курс носит мировоззренческий характер, призван сформировать у 

студентов коммуникативную, социокультурную  и дидактическую компетенции и 

расширить их общекультурный кругозор, а также обобщить уже имеющиеся знания 

студентов по организации учебного процесса. 

Данный курс базируется на курсе «Практический курс первого иностранного 

языка», «Практический курс второго иностранного языка», «Теория и методика обучения 

иностранным языкам», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Информационные технологии» и способствует успешному овладению материалом при 

завершении изучения дисциплины «Теория и методика обучения иностранным языкам». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

• способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

• способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

Уметь: 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Владеть: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы 
Компетенции 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

1 2 3  

Педагогический процесс как целостное явление. Особенности 

существования и построения педагогического процесса   

 + + 

Функции и основы обучения. Характеристика, закономерности 

и принципы обучения 

 + + 

Основные концепции развивающего обучения. Подходы к 

разработке теории личностно-развивающего обучения 

+ + + 

Содержание общего образования  + + 

Участие учителя и учащихся в учебном процессе. 

Образовательные учреждения в России 

+ + + 

Применение педагогических технологий в обучении ИЯ. 

Педагогические технологии, интенсифицирующие обучение ИЯ 

+ + + 

Тренинговые педагогические технологии + +  

Социально- репродукционные педагогические технологии 

(дидактические, развивающие) 

+ +  

Социально-репродукционные педагогические технологии 

(речевые) 

+ +  

Социально-репродуктивные педагогические технологии + +  

Сенсорно-перцептивные педагогические технологии + +  

Компьютерные педагогические технологии + +  

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Се

ме

ст

р 

Неде

ля 

семе

стра 

Виды контакт.

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогический процесс как целостное 

явление. Особенности существования и 

построения педагогического процесса   

7 1-2 4 1  

Конспект 

 

2 Функции и основы обучения. 

Характеристика, закономерности и 

принципы обучения 

7 3-4 4 1 Конспект 

 

3 Основные концепции развивающего 

обучения. Подходы к разработке теории 

личностно-развивающего обучения 

7 5-7 6 2 Доклады 

4 Содержание общего образования 7 8 2 1 Тест 

5 Участие учителя и учащихся в учебном 

процессе. Образовательные учреждения 

в России 

7 9-10 4 1 Конспект 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Применение педагогических технологий 

в обучении ИЯ. Педагогические 

технологии, интенсифицирующие  

обучение ИЯ 

7 11-

12 

4 2 Конспект 

 

7 Тренинговые педагогические 

технологии 

7 13 2 4 Творческая 

работа. 

8 Социально- репродукционные 

педагогические технологии 

(дидактические, развивающие) 

7 

 

14 2 4 Творческая 

работа. 

9 Социально-репродукционные 

педагогические технологии (речевые) 

7 15 2 4 Творческая 

работа. 

10 Социально-репродуктивные 

педагогические технологии 

7 16 2 4 Творческая 

работа. 

11 Сенсорно-перцептивные педагогические 

технологии 

7 17 2 4 Творческая 

работа. 

12 Компьютерные педагогические 

технологии 

7 18 2 8 Творческая 

работа. Тест 

Всего   36 36 Зачет 

Итого 72 акад. час., 2 з.е. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции  

№

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1 Педагогический 

процесс как 

целостное явление. 

Особенности 

существования и 

построения 

педагогического 

процесса   

- Исторические предпосылки понимания педагогического 

процесса как целостного явления. 

- Сущность педагогического процесса. 

- Педагогический процесс как целостное явление. 

- Педагогическая система и ее виды. 

- Логика и условия построения целостного педагогического 

процесса. 
 

2 Функции и основы 

обучения. 

Характеристика, 

закономерности и 

принципы обучения 

- Обучение как способ организации педагогического 

процесса. 

- Функции обучения. 

- Методологические основы обучения. 

- Виды обучения и их характеристика. 

- Закономерности обучения.  

- Принципы обучения. 

3 Основные концепции  

развивающего 

обучения. Подходы к 

разработке теории 

личностно-

развивающего 

обучения 

- Принципы личностно-ориентированного подхода:  

вариативности; синтеза интеллекта, аффекта, действия; 

приоритетного старта. 

- Принципы личностного развития. 

- Концепция Л.В. Занкова. 

- Концепция содержательного обучения (В.В. Давыдова и Д.Б. 

Эльконина). 

- Концепция поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я.Гальперина и Н.Ф.Талызиной). 

- Концепция проблемного обучения. 

- Концепция З.И. Калмыковой. 
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1 2 3 

  - Формирование мнемической деятельности (В.Ф. Шаталов). 

- Концепция Л.М. Фридмана. 

- Концепция Н.Н.Поспелова. 

- Концепция Е.Н. Кабановой-Меллер. 

- Концепция И.Я. Лернера и М.Н.Скаткина 

4 Содержание общего 

образования 

- Сущность содержания образования и его исторический 

характер. 

- Детерминанты содержания образования и принципы его 

структурирования. 

- Принципы и критерии отбора содержания общего 

образования. 

5 Участие учителя и 

учащихся в  

учебном процессе. 

Образовательные 

учреждения в России 

- Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

- Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. 

- Характеристика образовательных учреждений. 

- Типы образовательных учреждений. 

- Организационная структура образовательных учреждений. 

6 Применение 

педагогических 

технологий в 

обучении ИЯ. 

Педагогические 

технологии, 

интенсифицирующие  

обучение ИЯ 

- Функции ПТ в обучении ИЯ. 

- Применение ПТ.  

- Концептуальные положения ПТ, интенсифицирующих 

обучение ИЯ. 

- Виды ПТ, интенсифицирующие обучение ИЯ. 

- Условия их эффективного применения.  

- Тренинговая ПТ. 

- Социально-репродукционная ПТ (СРПТ). 

- Сенсорно-перцептивная ПТ (СППТ). 

- Компьютерная ПТ (КПТ). 

7 Тренинговые 

педагогические 

технологии 

- Тренинговая педагогическая технология «Знакомство». 

- Тренинговая педагогическая технология «Пословицы». 

- Тренинговая педагогическая технология «Действие». 

- Тренинговая педагогическая технология «Три слова». 

- Тренинговая педагогическая технология «Монолог». 

- Презентация индивидуальных проектов по тренинговым 

педагогическим технологиям. 

8 Социально- 

репродукционные 

педагогические 

технологии 

(дидактические, 

развивающие) 

- Дидактические социально-репродукционные педагогические 

технологии(лото по различным темам, …). 

- Развивающие социально-репродукционные педагогические 

технологии( развивающие языковую догадку, языковую 

активность и т.д.): криптограмма, логогриф, условные знаки, 

общее стихотворение, кроссворд и т.п. 

- Презентация творческих заданий по социально-

репродукционным педагогическим технологиям. 

9 Социально-

репродукционные 

педагогические 

технологии (речевые) 

- Речевая социально-репродукционная педагогическая 

технология «Лесенка». 

- Речевая социально-репродукционная педагогическая 

технология «Цитата». 

- Речевая социально-репродукционная  педагогическая 

технология «Пословица». 

- Речевая социально-репродукционная педагогическая 

технология «Скороговорка». 

10 Социально-

репродуктивные  

- Ролевые социально-репродуктивные педагогические 

технологии («Диктор», «Поэт», «Дипломат», «Писатель»,  
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1 2 3 

 педагогические 

технологии 

«Политик», «Учитель», «Режиссер», «Разведчик», «Ученый-

исследователь», «Спортсмен», ...). 

- Деловые /профессиональные социально-репродуктивные 

педагогические технологии («Переводчик», «Комментатор», 

«Аналитик», «Лучший», …). 

- Сюжетные социально-репродуктивные педагогические 

технологии («В музее», «В театре», «В магазине», «В 

библиотеке», «На выставке», «На конференции»,…). 

11 Сенсорно-

перцептивные 

педагогические 

технологии 

- Когнитивные сенсорно-перцептивные педагогические 

технологии (направленные на развитие внимания, памяти, 

мышления, речи). 

- Информационные сенсорно-перцептивные педагогические 

технологии (работа с информацией: схемы, таблицы, 

картинки, карточки, рисунки, опорные конспекты, 

мнемокарты (кейс-опоры). 

- Рефлексивные сенсорно-перцептивные педагогические 

технологии (методы психологической саморегуляции, методы 

управления памятью, вниманием, мышлением, речью, 

релаксация, аутотренинг, …). 

- Коммуникативные сенсорно-перцептивные педагогические 

технологии (иноязычная речевая активность). 

12 Компьютерные 

педагогические 

технологии 

- Компьютерные обучающие системы. 

- Сетевые технологии. 

- Дистанционное обучение. 

- Электронная почта. 

- www.-технологии. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 

и дополняться по усмотрению преподавателя. 

 

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-кость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 1 Подготовка конспекта 1 

2 2 Подготовка конспекта 1 

3 3 Подготовка доклада 2 

4 4 Подготовка к тесту 1 

5 5 Подготовка конспекта 1 

6 6 Подготовка конспекта 2 

7 7 Подготовка творческой работы. 4 

8 8 Подготовка творческой работы. 4 

9 9 Подготовка творческой работы. 4 

10 10 Подготовка творческой работы. 4 

11 11 Подготовка творческой работы. 4 

12 12 Подготовка творческой работы. Подготовка к тесту  8 
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1 2 3 4 

  Подготовка к зачету  

Итого: 36 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

• Педагогические технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»/ АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9570.pdf 

• Примерная тематика творческих работ: 

- Тренинговые педагогические технологии при обучении иностранному языку. 

- Социально-репродукционные педагогические технологии при обучении иностранному 

языку. 

- Социально-репродуктивные педагогические технологии при обучении иностранному 

языку. 

- Сенсорно-перцептивные педагогические технологии при обучении иностранному языку. 

- Компьютерные педагогические технологии при обучении иностранному языку. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе занятия в интерактивной форме составляют 8 академических часов. 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения Кол-во 

акад. часов 

1 2 3 4 

1. Тренинговые 

педагогические 

технологии 

Творческая работа. 1 

2. Социально- 

репродукционные 

педагогические 

технологии 

(дидактические, 

развивающие) 

Творческая работа. 3 

3. Социально-

репродукционные  

педагогические 

технологии (речевые) 

Творческая работа. 1 

4. Социально-

репродуктивные 

педагогические 

технологии 

Творческая работа. 1 

5. Сенсорно-

перцептивные 

педагогические 

технологии 

Творческая работа. 1 

6. Компьютерные 

педагогические 

технологии 

Творческая работа. 1 

 Всего: 8 

 



9 

 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 

обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 

включаться в процесс общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 

творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а 

включают в себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и 

служить для промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 

формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов.  

Ролевые игры – формы, в которых участники воссоздают деятельность людей и 

отношений между ними. Позволяет оценить поведение, проанализировать разыгрываемые 

ситуации. При работе над ролью можно использовать индивидуальную, парную и 

групповую формы подготовки. Имея самостоятельную дидактическую ценность, они 

позволяют связать воедино аудиторную и внеаудиторную, учебную и воспитательную 

работу. 

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 

группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 

возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 

все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 

высказываться без обоснования, их критика запрещается.  

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины 

довольно продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 

формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

вопросно-ответной формы (беседы, обсуждения), докладов, сообщений, обсуждений, 

подготовки проектных и творческих заданий. 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу. 
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Письменные работы. Достоинства: возможность поставить всех студентов в 

одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя. 

Творческая работа позволяет студентам проявить креативность, снимает 

языковой барьер, повышает мотивацию изучения дисциплины. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проводится  в период сессий в виде зачета. 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности» 

1. Система образования России.  

2. Образование как социальный феномен. 

3.  Образование как педагогический процесс 

4. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

5. Педагогические ценности. 

6. Педагогические технологии и мастерство учителя 

7. Развитие, воспитание и формирование личности. 

8. Обучение и самовоспитание в развитии и формировании личности 

9. Педагогический процесс как целостное явление. 

10. Особенности существования и построения педагогического процесса   

11. Функции и основы обучения. 

12. Характеристика, закономерности и принципы обучения   

13. Основные концепции развивающего обучения. 

14. Подходы к разработке теории личностно-развивающего обучения 

15. Содержание общего образования 

16. Современные требования к научно-методическому и учебно-методическому 

обеспечению преподавания. 

17. Информатизация образовательной системы России 

18. Участие учителя и учащихся в учебном процессе. 

19. Образовательные учреждения в России 

20. Применение педагогических технологий в обучении ИЯ. 

21. Педагогические технологии, интенсифицирующие обучение ИЯ 

22. Тренинговые педагогические технологии 

23. Социально-репродукционные педагогические технологии (дидактические, 

развивающие) 

24. Социально-репродукционные педагогические технологии (речевые) 

25. Социально-репродуктивные педагогические технологии 

26. Сенсорно-перцептивные педагогические технологии 

27. Компьютерные педагогические технологии 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) основная литература: 

1 Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общ. ред. Л. 

В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06324-0. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6DDBA915-4733-4763-9C4A-

8F22EFFD71B1/pedagogicheskie-tehnologii-v-3-ch-chast-1-obrazovatelnye-tehnologii  

2 Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под ред. Л. В. 
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Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06325-7. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/8BF3E695-7297-4726-8893-DDAB308FD3DC/pedagogicheskie-

tehnologii-v-3-ch-chast-2-organizaciya-deyatelnosti  

3 Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под 

ред. Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

219 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06326-4. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/69A08373-D624-4EEF-9BB0-

E73AC3ED581F/pedagogicheskie-tehnologii-v-3-ch-chast-3-proektirovanie-i-programmirovanie  

4 Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. 

Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01706-9. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-

886ECDB61980/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii  

5 Факторович, А. А. Педагогические технологии : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 128 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06577-0. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3B58CB94-51D6-42D0-8D3F-

5BE296733F61/pedagogicheskie-tehnologii   

6 Щуркова, Н. Е. Педагогические технологии : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. Е. Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 255 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04388-4. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761/pedagogicheskie-

tehnologii    

Б) дополнительная литература: 

1  Гитман Е.К. Технология концентрированного обучения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001  

2 Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и проекты. Учебно-методическое 

пособие/ Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 57 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html . 

3 Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00264-5. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-

A630-3964124ACB79/interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii    

4. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 113 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04996-1. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/031A2A39-9704-4768-81BC-DE088470371F/sovremennye-obrazovatelnye-

tehnologii-keys-stadi  

5. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 271 с. — (Серия : Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-04203-0. – Режим доступа: https://biblio-



12 

 

online.ru/book/D88A7D29-C5B1-4642-9672-9D2D0EB39E44/tehnologiya-professionalno-

orientirovannogo-obucheniya-v-vysshey-shkole  

7 Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : учебное пособие 

для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

241 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05712-6. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/53DBBC0F-102E-41E4-8B96-3ACAABC3AB90/teoriya-

i-tehnologiya-obucheniya-deyatelnostnyy-podhod  

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  №  

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
ресурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 www.tatsachen-ueber- 

deutschland.de 

Интернет-версия книги «Германия Факты» с  

дополнительными фактами и информацией. 

2 http://ru.wikipedia.org/wi

ki/ 

История Германии 

3 www.magazin- 

deutschland.de 

Журнал о Германии 

4 www.germaniya.net Общие сведения о Германии. 

5 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех библиотек РФ 

6 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

7 http://ru.wikipedia.org/w/

index.php?title= 

Заглавная 

_страница&stable=1 

свободная энциклопедия с удобной системой поиска по 

рубрикам и указателю А-Я. Имеются избранные статьи и 

справка, освещаются текущие события.  

8 http://www.cbook.ru/peo

ples/index.shtml 

информационный портал о народах и религиях мира 

9 http://www.countries.ru 

 

информационный портал об истории, географии, культуре 

стран мира 

10 Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.r

u/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно- 

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

11 Электронная 

библиотечная система  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в  
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1 2 3 

 Юрайт»https://www.bibli

o-online.ru/ 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

12 Научная электронная 

библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 

российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

13 Издательство «Лань» 

электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из лекционных занятий. Структура занятий содержит такие 

элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и тестовых 

заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение разных 

текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к занятиям важно изучение 

соответствующих разделов учебников, учебных пособий и конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к занятиям следует начинать с уточнения темы и составления плана 

работы, в котором намечается последовательность повторения и закрепления изученного 

материала. Для выполнения практических заданий и упражнений прогнозируется 

примерное время, необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 

надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 
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словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 

зачете. В перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать 

подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к 

преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к занятиям на основе 

предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также программного 

обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках занятий вопросам на основе списка 

основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к занятию определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный анализ на 

основе списка источников (основной и дополнительной литературы). Основная и 

дополнительная литература, включая электронные источники информации, содержится в 

фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины»).  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
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примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах.  

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


