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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных стандартов среднего и профессионального и (или) высшего 

образования (ч.10 ст. 76 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об образовании»). Порядок 

разработки и утверждения этих программ определяется Уставом Учебного центра и 

приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  и нормативно-правовыми актами. 

Поскольку одним из приоритетных направлений государственной политики является 

социальная сфера, и в частности образование, то учитель в современном  понимании этого 

слова должен быть не только специалистом, получившим высшее или среднее образование, 

но и грамотным педагогом, который умеет применять инновационные методики на практике 

с целью реального повышения уровня успеваемости своих учеников. 

Программа знакомит с основными аспектами обучения и воспитания 

обучающихся и спецификой применения информационных технологий в 

учебной и воспитательной деятельности учителя английского языка. Особое 

внимание в программе уделено рассмотрению вопросов обучения и воспитания 

детей. 

Обучение рассчитано на 5 0 8 часов (178 ч – аудиторных занятий, 330 ч – 

самостоятельная работа) включая время на сдачу экзаменов и зачетов, тестирование с  

использованием информационных технологий . Завершает обучение – сдача 

итогового аттестационного экзамена  (тестирования). 

Категория слушателей: работники системы образования, методисты, учителя 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.  

Требования к образованию слушателя: Согласно ст. 76 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, лица, 

получающие среднее или высшее профессиональное образование. Наличие указанного 

образования должно подтверждаться документом государственного или установленного 

образца.  

Форма обучения –  очная, очно – заочная. 

Режим занятий. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Форма итоговой аттестации: оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки осуществляется путем 

проведения итоговой аттестации в форме междисциплинарного тестирования или 

междисциплинарного экзамена. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы:  в соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального 

закона № 273-ФЗ программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, приобретение новой квалификации. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 -формирование у слушателей знаний, необходимых для преподавания учебного  

предмета «Английский  язык» в общеобразовательных организациях;  

consultantplus://offline/ref=AF8E3798765A4F1C9E88D28530C581582924E98A7E796500862BEAC364642C57B9E63651756B49CEN5T1M
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-теоретическое и практическое овладение слушателями новыми формами 

преподавания учебного предмета «Английский язык», соответствующим современным 

требованиям и стандартам;  

 -формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

различных видов педагогической деятельности, характерных для взаимодействия с детьми 

школьного возраста.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию  

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, подлежащих совершенствованию, в процессе обучения: 

–способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

–способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

–готовность сознавать социальную значимость профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

–способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

–готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно - 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

–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 использовать возможности образовательной среды для достижения  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательной деятельности средствами преподаваемого учебного предмета (ПК - 

4);  

–способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации (ПК-5);  

–готовность к взаимодействию с участниками образовательных отношений (ПК-6);  

-способность применять современные методики  и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивание качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК -1); 

–способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК -7);  

проектная деятельность:  

–способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

–способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательская деятельность:  

–готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);  

–способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительская деятельность:  

–способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

–способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 
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2.2. Характеристика новых компетенций,  

формирующихся в результате освоения программы 

Программа ориентирована на освоение компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности (по ФГОС), а именно:  

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

-готовностью к охране жизни и здоровья учащихся (ОПК-6); 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

-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);  

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);  

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);   

-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательской деятельности: - готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительской деятельности: - способностью выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);  

-способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14).  

В результате реализации программы слушатель должен: 

знать: 

-Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в 

области образования, а также законодательные, нормативные и правовые отраслевые акты 

(ПК-13); 

-закономерности педагогического процесса, современные психолого-педагогические 

теории и технологии обучения, воспитания и развития (ПК-13); 

-сущность процессов обучения и воспитания (ПК-4); 

-пути совершенствования мастерства учителя английского языка и способы 

самосовершенствования (ПК-3); 

-требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по английскому 

языку, устанавливаемое ГОС (ПК-7); 

уметь: 

 -проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность (ПК-8); 
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-планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии (ПК-2); 

-разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее 

эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся (ПК-1); 

-применять основные методы объективной  диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом диагностики (ПК – 7); 

владеть: 

 -методикой обучения и воспитания по профилю обучения «математика», 

использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК -5);. 

-методами разработки и экспертизы образовательных концепций, программ развития, 

рекомендаций, положений по вопросам образовательной деятельности в образовательных 

системах (ПК- 4);    

-способами организации и руководства совместной деятельностью и взаимодействием 

с другими субъектами образовательного процесса, организации сотрудничества в процессе 

художественно - эстетического развития детей в продуктивных видах деятельности (ПК-1); 

-способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед 

ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и 

исправлять их ошибки (ПК - 22); 

-способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность за 

их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком, формировать систему контроля качества образования (ПК-23). 

Программа ориентирована на освоение слушателями компетенций, необходимых для 

педагогической деятельности (по ФГОС), а именно:  

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья (ОПК-6); 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

-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);  

-готовностью к взаимодействию с участниками образования (ПК-6);  

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);   

-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательская деятельность: -готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  
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-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительская деятельность: -способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);  

-способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Педагогическое образование: «Учитель английского языка» 

 

№

п/п 

Наименование раздела Количество часов Форма 

контроля всего  лекция практ самост 

1. Общая педагогика 48 10 4 34 экзамен 

2. Общая психология 48 10 4 34 зачет 

3. Педагогическая риторика 38 8 4 26 зачет 

4. Теория обучения и воспитания   48 14  4 30 зачет 

5. Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении и воспитании 

34 4 6 24 зачет 

6. Педагогическая психология 38 8  4 26 зачет 

7.  Государственная политика в области 

образования 

38 8 4 26 зачет 

8. Методика обучения английскому языку  в 

ОУ в условиях реализации  ФГОС 

 

110 

 

12 

  

22 

 

76 

экзамен 

9. Фонетика и лексикология  английского 

языка 

54 26 8 20 экзамен 

10. Практическая грамматика и стилистика  

английского языка 

42 8 6 28 зачет 

 
Итоговая аттестация 10 0 4 6 экзамен 

 Итого 508 108 70 330  

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.92; ст. 

47, п.5)., приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это 

составная часть любой образовательной программы, в том числе и программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

 

 

 



8 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

"Педагогическое образование: Учитель английского языка" (508час.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Объем  

академической 

нагрузки 

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

5
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

6
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

7
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

8
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

9
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
0
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
5
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
6
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
7
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
8
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

1
9
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
0
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

2
4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
 

всего аудит. внеаудит. 

1 Общая педагогика 48 14 34 4 4 4 2                     

2 Общая психология 48 14 34  4 4 4 2                    

3 Педагогическая риторика 38 12 26     4 6 2                  

4 Теория обучения и воспитания 48 18 30      4 4 4 4 2               

5 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

обучении и воспитании 

34 10 24        4 4 2               

6 Педагогическая психология 38 12 26         4 6 2              

7 
Государственная политика в 

области образования 
38 12 26           6 4 2            

8 

Методика обучения английскому 

языку  в ОУ в условиях реализации  

ФГОС 

110 34 76             4 4 4 4 4 4 4 4 2    

9 
Фонетика и лексикология  

английского языка 
54 34 20              4 4 4 4 4 4 4 4 2   

10 
Практическая грамматика и 

стилистика  английского языка 
42 14 28                   4 4 4 2   

11 Итоговая аттестация 10 4 6                        4 
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5.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Модуль 1. Общая педагогика 

Педагогика как наука и ее связь  с другими науками. Взаимодействие педагогической 

науки и педагогической практики. Понятие «методология педагогической науки». 

Методологическая  культура педагога. Научное исследование в педагогике, его основные 

характеристики. Методы педагогического исследования. Эксперимент: виды, условия 

организации и проведения, возможности применения и ограничения. Методы рейтинга и 

ранжирования. 

Литература 

1. Гуревич П.С. Психология. М.: Юрайт, 2015. 

2. Иванников В.А. Основы психологии. СПб.: Питер, 2017. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2016. 

4. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2017. 

5. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Основы психологии. М.: Флинта, 2015. 

6. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. М.: ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2016. 

7. Майерс Д. Психология. М.: Попурри, 2008. 

8. Тугушева Р.Х., Гарбера Е.И. Общая психология. М.: Эксмо, 2006. 

9. Панферов В.Н. Психология. СПб.: Питер, 2012. 

10. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Академия, 2009. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010. 

 

Модуль 2. Общая психология 

Предмет и задачи психологии. Методы психологических исследований  Развитие 

психики в животном мире и становление сознания человека. Ощущение и восприятие. 

Внимание и память. Мышление, воображение и речь. Эмоционально-волевая сфера человека. 

Характер и темперамент.  Способности. Проблема одаренности  Психология личности. 

Формирование и развитие личности. Психология взаимодействия людей. Межличностные 

отношения 

Литература 

1. Гетьман-Павлова И.В. Психология. М.: Юрайт, 2016. 

2. Гуревич П.С. Психология. М.: Юрайт, 2015. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. СПб.: Питер, 2017. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2016. 

5. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2017. 

6. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Основы психологии. М.: Флинта, 2015. 

7. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. М.: ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2016. 

8. Майерс Д. Психология. М.: Попурри, 2008. 

9. Тугушева Р.Х., Гарбера Е.И. Общая психология. М.: Эксмо, 2006. 

10. Панферов В.Н. Психология. СПб.: Питер, 2012. 

11. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Академия, 2009. 

12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010. 

 

Модуль 3. Педагогическая риторика 

Теоретические основы речевой коммуникации. Структурная характеристика речевой 

коммуникации. Внутренние механизмы и условия эффективности речевой коммуникации. 

Невербальные средства речевой коммуникации. Вербальная коммуникация. Речевая 

деятельность как способ коммуникации. Искусство диалога. Полемический диалог как 

специфическая форма убеждения в речевой деятельности. Коммуникативная личность. 

Межличностная коммуникация. Эффективность речевой коммуникации. Методы 

исследования речевой коммуникации.  

Литература 
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1. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 2009. 

2. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М., 2008. 

3. Риторика./ Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2009. 

4. Педагогическая риторика в вопросах и ответах. Учебное пособие./Под ред. З.С. 

Смелковой и др. – М.: Прометей, 2011. 

5. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 

учителя. – М.: Ювента, Баласс, С-Инфо, 2010. 

 

Модуль 4. Теория обучения и воспитания 

Обучение как целостный педагогический процесс. Цель, содержание, методы и 

средства обучения. Формы и средства организации обучения. Контроль в процессе обучения. 

Методическое обеспечение воспитательного и образовательного процесса в учреждении 

образования на современном этапе. Методы и средства воспитания. Содержание процесса 

воспитания.  Цели и содержание воспитания. Умственное и физическое воспитание. 

Способности человека. 

Литература 

1. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания.- М., 2008. – 256с. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.,2008. – 192 

с. 

3. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андриянова Т.М. Теория обучения: учебное 

пособие / Под ред. Г.И. Ибрагимова. – М: Владос, 2010. - 383с. (ЭБС «Книгафонд») 

4. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 574 с. 

5.Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. 

Изд-во: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. (ЭБС «Книгафод») 

6. Загвязинский В.И. Педагогический словарь. – М., 2008. – 352 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М., 2012. – 432 с. 

8.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 1. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 551с. 

9.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 2. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 367с. 

10.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение.- 

М., 2012.-192с. 

 

Модуль 5. Педагогическая психология 

Предмет, задачи, структура педагогической психологии  как прикладной отрасли 

психологической науки. Методы педагогической психологии. Психология педагогической 

деятельности. Теория поэтапного формирования умственных и практических действий П.Я. 

Гальперина 

Литература 

1. Ананьин, С.А. Интерес по учению современной психологии и педагогики / С.А. 

Ананьин. - Москва: Мир, 2014. - 724 c. 

2. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики / Г.В. Бороздина. - М.: 

Издательство Гревцова, 2016. - 336 c. 

3. Дружилов, С. А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров / 

С.А. Дружилов. - Москва: Высшая школа, 2014. - 240 c. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: ЮнитиДана, 2012 

г. . http://www.knigafund.ru/ 

5. Исаев Е.И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 347 

с. 
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Модуль 6. Государственная политика в области образования 

 

Образование в современном обществе. Государственная политика в сфере 

образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Управление системой образования. Система социальной защиты детства. Нормативно-

правовое регулирование деятельности педагогических работников. Права, обязанности и 

ответственность ребенка как участника образовательного процесса и формы его правовой 

защиты в законодательстве РФ. 

 

Литература: 

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно– правовое обеспечение образования : учебное 

пособие/ А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань :Познание,2014.–288с.: 

2. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании  в 

Российской Федерации» №273–ФЗ(постатейный)/А.А. Кирилловых.– 2–е изд. – М. : 

Книжный мир,2014.–352с.–ISBN978–5–8041–0671–4 

3. Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]:научно–

практическое пособие/Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые данные.—М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РоссийскойФедерации,2013.—335c. 

4. Нормативные документы  образовательного учреждения. –

Журнал/ЗАО"МЦФЭР".–М.: Издательский дом МЦФЭР . –ISSN1817–0668.–Б. ц..–ISSN 

1817–0668.–Выходит ежемесячно Номера: 2015:12345678 

5. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство 

«Акцидент» 2010 – 220 с. 

6. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

7. Конвенция ООН о правах ребенка. 

 

Модуль 7. Информационно-коммуникационные технологии в обучении и воспитании 

Дидактические основы создания и использования учебных средств, реализованных на 

базе информационных и коммуникационных технологий. Анализ возможностей 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Перспективные направления разработки и применения средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Литература 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании учеб. пособие для 

вузов / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. -М.: Академия, 2011. - 190 с .: ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат). - Библиогр .: с. 

188-189. 

2. Информационные технологии: учеб. для вузов по спец. 080801 "Прикл. 

информатика" и др. эконом. спец. / В. В. Трофимов и др.; под ред. В. В. Трофимова. — М.: 

Юрайт, 2011. — 624 с. — (Основы наук). — Библиогр. в конце гл. 

3. Титов, Е. В. Методика применения информационных технологий в обучении 

биологии : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. В. Титов, 

Л. В. Морозова. — М.: Академия, 2010. — 172 с . — (Высшее профессиональное образование 

. Педагогические специальности). — Библиогр.: с. 170. 

 

Модуль 8. Методика обучения английскому языку  в ОУ в условиях реализации  ФГОС 

Методика как наука. Связь методики с другими науками. Цели, содержание и 

принципы обучения иностранному языку. Формирование слухо-произносительных навыков. 

Формирование лексических навыков. Формирование грамматических навыков. 
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Формирование аудитивных навыков. Формирование навыков говорения. Формирование 

навыков чтения и письма. 

Литература 

1. Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова «Теория обучения иностранным языкам». М., «Академия», 

2005г., гл. X. 2. Программа по немецкому языку. ИЯШ №5-2006г. 3. Е.И. Пассов. «Условно-

речевые упражнения для формирования грамматического навыка». M.  

1) Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. - 5-e 

1134., испр. - M.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2015. - 368 c.  

 

Модуль 9. Фонетика и лексикология  английского языка 

Вводный курс практической фонетики английского языка. Система согласных звуков 

английского языка. Система гласных звуков английского языка. Лингвистические единицы и 

словообразование. Типы лингвистических единиц. Способы словообразования. Фразеология. 

Слово - значение - понятие. Семантические изменения. Словарный состав английского 

языка. 

Литература 

1.  Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского 

языка. М., 2014. 

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М., 1959. 

3. Бурая, Е. А. Фонетика современного английского языка [Текст]: теоретический 

курс: учебник / Е. А. Бурая, И. Е. Галочкина, Т. И. Шевченко. - 4-е изд., испр. и доп. -Москва 

: Академия, 2014. - 272 с. 

4. Виноградов В.В. Избр. труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. 

5. Гинзбург Р.С.и др.A Course in Modern English Lexicology. Moscow, 1979. 

6. Дубенец Э.М. Лексикология современного английского языка: лекции 

семинары. М., 2012. 

7. Ершова О. В. , Максаева А. Э. Английская фонетика. От звука к слову: учебное 

пособие по развитию навыков чтения и произношения.  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. В. Ершова, А.Э. Максаева. – Флинта, 2011. – 132 с. М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. –87 с. – Режим доступа http://biblioclub.ru/index.ph 

8. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. М., 2006. 

9. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М., 2015. 

 

Модуль 10. Практическая грамматика и стилистика  английского языка 

Фонетическая и морфологическая стилистика. Лексическая стилистика. 

Синтаксическая стилистика. Времена английского глагола.  Виды местоимений. Категории 

имени существительного. Прилагательное и наречие. Числительные.  Модальные глаголы I и 

II. Употребление артикля. 

Литература 

 

1. Collins Dictionary [Электронный ресурс]: электронный англоязычный словарь. – 

Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/свободный  

2. Sounds of English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.soundsofenglish.org/, свободный  

3. WooordHunt [Электронный ресурс]: электронный англо-русский и 

русско-английский словарь. – Режим доступа: http://wooordhunt.ru/, свободный  

4. Методическая система обучения английскому языку [Электронный 

ресурс]: сайт Е.Б. Никифоровой, учителя английского языка. – Режим доступа: 

ttp://lenabum1.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sistema_obuchenija свободный  

5. Форум учителей английского языка. [Электронный ресурс]: сайт издательства 

«Титул». – Режим доступа: свободный https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?act=idx,  

http://wooordhunt.ru/
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6. Multitran: Translating System (современный многоязычный онлайн словарь) 

[Электронный ресурс] : интернет-система электронных словарей. – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru, свободный  

 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогическое образование: Учитель 

английского языка», являются:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки слушателей с 

использованием современных технологий обучения;  

-регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки с опорой на 

личный опыт обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность;  

-организация самостоятельной работы обучающихся как средство формирования 

профессиональных компетенций;  

-уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих процесс 

подготовки;  

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов.  

Образовательная среда учебного центра позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранным направлениям в соответствии с их способностями и 

возможностями.  

Педагогический состав Учебного центра включает ведущих в своей области 

специалистов — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют технологиями 

организации образовательного процесса, основываются на своем жизненном опыте 

(бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности мышления и 

эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Для реализации образовательных программ в Учебном центре имеются 3 аудитории и 

один компьютерный класс на 10 мест. Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют 

выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, в ходе 

аудиторных занятий,  и в самостоятельной работе. 

 При обучении слушателей, организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки кадров в 

системе дополнительного образования взрослых, с использованием современных технологий 

обучения.  

Интегративно-дифференцированная организация занятий предполагает также 

использование в процессе подготовки слушателей в системе дополнительного образования 

различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, специфики учебной 

дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а также оптимальное 

сочетание на отдельных этапах занятия индивидуальных, групповых, парных и фронтальных 

форм работы.     
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 При реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: Учитель английского языка»» используется лекционно-семинарская система, 

практические занятия и диспуты, беседы, индивидуальные и групповые консультации, 

другие формы обучения. 

 Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются 

у слушателей при организации групповой формы познавательной деятельности на занятии, 

если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а также компетентен в 

психологических вопросах формирования групп.  В них четко прослеживается взаимосвязь 

информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к индивидуальным 

особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу выбора и вариативность 

образования, сформировать у слушателей стремление к самообразованию, способствовать 

решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный характер 

в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в профессиональной 

деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной работы слушателей 

является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно обновляется с 

учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли науки, научных 

достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы дополнительного 

профессионального образования «Педагогическое образование: «Учитель английского 

языка»  проводится в соответствии с локальным актом Учебного центра («Положение о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения»). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, раздела, 

курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем и 

преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине (дисциплинам). Он 

определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических способов 

деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам (модулям) 

программ профессиональной переподготовки. Тест – это форма проверки и контроля знаний 

по дисциплинам, модулям, разделам. 
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-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения всей  

программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного 

тестирования или междисциплинарного экзамена 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В соответствии с частью 9 ст.2 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»: 

- формы промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле  успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  Оценочные материалы в программе 

переподготовки «Педагогическое образование: Учитель английского языка» по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах  

дисциплин (модулей).  В Программе переподготовки представлена тематика выпускных 

аттестационных работ. 

 

«Общая педагогика» 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

2. Возникновение и этапы развития педагогической науки 

3. Образование как социальный феномен. Понятийно-категориальный аппарат 

педагогики. 

4. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками. 

5. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 

6. Педагогический опыт: виды, критерии, функции. 

7. Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

8. Современные направления в педагогической науке. 

9. Основные тенденции современного образования. 

10. Сущность социализации, её стадии и факторы. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

12. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

13. Общее понятие парадигмы научного знания. Типология педагогических парадигм. 

14. Понятие о методологии педагогической науки и методологическая культуре педагога. 

15. Философские основания педагогики. 

16. Методологические принципы педагогических исследований 

17. Научное исследование в педагогике. Типология научных исследований в педагогике. 

18. Организация и логика педагогического исследования. 

19. Общая характеристика теоретических методов научно-педагогического исследования. 

20. Общая характеристика опросных методов педагогического исследования. 

21. Общая характеристика эмпирических методов педагогического исследования. 

22. Общая характеристика математических методов исследования в педагогике. 

23. Наблюдение как основной метод в педагогическом исследовании. Виды наблюдения. 
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24. Педагогический эксперимент, его виды, подготовка, условия проведение. 

25. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

26. Новаторство и творчество в педагогической деятельности. Опыт педагогов новаторов. 

27. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. 

28. Права человека – общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

29. Педагогическая деятельность: сущность, структура, основные виды. 

30. Профессионально-педагогическая позиция учителя в педагогическом процессе. 

31. Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

32. Понятие педагогического общения. Его структура и функции. 

33. Стили общения и стили педагогического руководства. 

34. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

35. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога 

36. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и 

условия его формирования. 

37. Понятие о педагогических системах и их видах. Общая характеристика системы 

образования. 

38. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

39. Педагогический процесс: сущность, функции, движущие силы. 

40. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

  

Вариант 1 

1. Что определило возникновение педагогики как науки? 

а) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

б) забота родителей о детях; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники. 

2. Установите иерархию следующих определений педагогики, начиная с самого 

общего и кончая самым частным. Поставьте соответствующие цифры напротив 

определений: 

а) педагогика – наука о воспитании; 

б) педагогика – часть общественной культуры; 

в) педагогика – наука о воспитании и обучении детей; 

г) педагогика – искусство воспитателя воздействовать на воспитанника с целью 

формирования его мировоззрения; 

д) педагогика – наука о проблемах образования и обучения людей. 

3. Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

а) воспитание культуры общения учащихся; 

б) обнаружение закономерностей в областях воспитания, образования, 

обучения, управления образовательными и воспитательными системами; 

в) образование школьников; 

г) изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

д) прогнозирование развития образования. 

4. Объектом изучения педагогики является: 

а) образование; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) учащийся. 

5. Преобразование педагогической действительности определяет такую функцию 

педагогики как: 

а) теоретическую; 

б) объяснительную; 

в) регулятивную; 
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г) технологическую. 

 6. Какая функция педагогики проявляется в изучении, описании и объяснении 

сущности противоречий и закономерностей процесса воспитания? 

а) теоретическая; 

б) технологическая; 

в) прогностическая; 

г) диагностическая. 

7. Какая отрасль педагогики исследует образовательный процесс в учреждениях 

общего образования; закономерности, содержание, формы средства и методы обучения 

и воспитания учащихся? 

а) дошкольная педагогика; 

б) школьная педагогика; 

в) педагогика школы; 

г) профессиональная педагогика. 

8. Установите соответствия стрелками: 

1. сравнительная педагогика 

2. история педагогики 

3. коррекционная педагогика 

4. методология педагогики 

А. направлена на детей и взрослых с отклонениями в развитии 

Б. представляет процесс образования в историческом прошлом 

В. Изучает способы получения достоверного научного знания 

Г. Выявляет сходство и различия в функционировании  образовательных систем 

9. Какая наука выполняет методологическую функцию по отношению к 

педагогике, проявляющуюся в том, что она (наука) разрабатывает систему общих 

принципов и способов научного познания? 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г психология. 

10. Методологическая культура учителя – это… 

а) методическая рефлексия; 

б) проектирование и 

констатирование; 

в) культура мышления; 

г) творческое применение знаний. 

11. Сущность процесса воспитания в узком педагогическом смысле: 

а) общественное явление; 

б) специально организованная деятельность по достижению целей образования в 

условиях педагогического процесса; 

в) процесс интериоризации общечеловеческих ценностей; 

г) передача общественного опыта одного поколения другому поколению. 

12. Что называется обучением? 

а) это общение учителя с учащимися, ходе которого происходит передача знаний, 

умений, навыков; 

б) это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и развития; 

в) это передача знаний от учителя к ученику с целью подготовки их к жизни; 

г) организация самостоятельной учебной работы школьников с целью овладения ими 

знаниями, умениями, навыками. 
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13. Продолжите фразу. Цель образования заключается в формировании и 

развитии у человека… 

а) знаний, способов деятельности; 

б) гуманизма; 

в) знаний, умений, навыков; 

г) компетентности; 

д) опыта творческой деятельности, ценностей и отношений. 

14. Под гуманизацией понимают… 

а) развитие профессиональных знаний; 

б) направленность на человека; 

в) направленность на общество; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

15. Особенностями гуманистической парадигмы в педагогике являются: 

а) отсутствие наказаний в воспитании; 

б) диалогическое общение; 

в) индивидуальный подход к ребенку; 

г) развивающий характер обучения. 

16. К.Д. Ушинский писал, чтобы воспитывать человека во всех отношениях, 

необходимо: 

а) изучить его во всех отношениях; 

б) быть учителем; 

в) быть мудрым человеком; 

г) узнать его; 

д) установить с ним доверительные отношения. 

17. К эмпирическим методам научно-педагогического исследования можно 

отнести 

а) наблюдение; 

б) составление библиографии; 

в) построение мысленного эксперимента; 

г) педагогический консилиум. 

18. К опросным методам относятся: 

а) интервью; 

б) моделирование; 

в) беседа; 

г) анкетирование. 

19. По масштабу эксперименты бывают: 

а) глобальные; 

б) локальные; 

в) модельные; 

г) территориальные; 

д) микроэксперименты. 

20. Сущность эксперимента состоит в том, что он … 

а) ставит изучаемые явления в определенные условия; 

б) создает планомерно организуемые ситуации; 

в) выявляет факты с целью установления неслучайной зависимости; 

г) устанавливает случайную зависимость между экспериментальным воздействием и 

объективным результатом; 

д) искусственно определяет изучаемое явление от других явлений.  

 

Вариант 2 

1. Педагогика как наука изучает: 

а) процесс развития; 
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б) процесс воспитания; 

в) влияние общества на личность; 

г) социум, в котором происходит развитие личности ребенка. 

2. В какую группу включены основные категории педагогики? 

а) среда, наследственность, воспитание; 

б) знания, умения, навыки; 

в) воспитание, обучение, образование; 

г) созревание, система, социализация. 

3. К задачам педагогической науки относят: 

а) изучение эффективности педагогической действительности; 

б) выявление объективных закономерностей образовательного процесса; 

в) контроль когнитивной деятельности учеников; 

г) организация работы с родителями. 

4. В структуру педагогики входят: 

а) общая педагогика; 

б) методология педагогики; 

в) история педагогики; 

г) дефектология. 

5. К специальным педагогическим наукам относятся: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) социальная педагогика; 

г) методология педагогики; 

д) олигофренопедагогика. 

6. Функциями педагогики являются: 

а) локальная; 

б) теоретическая; 

в) эмпирическая; 

г) базовая; 

д) технологическая. 

7. К формам взаимодействия педагогики с другими науками относят 

использование… 

а) теоретических положений; 

б) конкретных результатов исследований; 

в) методов исследования; 

г) предмета исследования. 

8. Объектом научного анализа в педагогике является… 

а) вид человеческой деятельности; 

б) личность; 

в) учитель, ученик; 

г) школьная документация. 

9. Методология научного познания – это… 

а) учение принципах построения научного исследования; 

б) наука о формах и способах научно-исследовательской деятельности; 

в) наука о технологиях; 

г) наука о методиках. 

10. Первому уровню методологии соответствует… 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г) общая конкретная методология; 

д) конкретно-научная методология. 
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11. На втором уровне методология представляет собой… 

а) общественную методологию; 

б) конкретно-научную методологию; 

в) философское знание; 

г) набор методик и методических приемов. 

12. Что такое воспитание? 

а)целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

б)процесс управления развитием личности; 

в)процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в 

школе. 

13. Что такое обучение? 

а) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учащихся в соответствии с поставленными целями; 

б) процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке; 

в) специально организованный целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия с целью создания условий для саморазвития и самоактуализации личности. 

14. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) забота о благе человека, уважение к человеческому достоинству; 

в) совокупность взглядов выражающих уважение достоинств и прав человека на 

свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

15.Укажите признаки, относящиеся к понятию «гуманизация образования»? 

а) обучение и воспитание ведется в соответствии с природой человека; 

б) учет индивидуальных особенностей в обучении и воспитании; 

в) отсутствие наказаний; 

г) введение в обучение большого количества гуманитарных дисциплин; 

д) создание доверительной основы взаимоотношений учителя и ученика. 

16. Составной частью гуманизации образования является: 

а) компьютеризация; 

б) прагматизация; 

в) гуманитаризация; 

г) проблематизация. 

17. К.Д. Ушинский считал, что передача практического опыта невозможна, но 

можно передать: 

а) мысль, выведенную из опыта; 

б) серию рекомендаций; 

в) педагогические правила. 

18. Педагогической ошибкой при внедрении передового опыта в практику 

является его… 

а) копирование; 

б) осмысление; 

в) анализ; 

г) развитие. 

19. К теоретическим конкретно-научным методам исследования в педагогике 

можно отнести: 

а) анализ литературы; 

б) анализ и синтез; 

в) составление библиографии; 

г) наблюдение. 
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20. Установите соответствие названия метода исследования его содержанию: 

1. Беседа 

2. Интервью 

3. Анкетирование 

А. Ведется по вопросам на выяснение мнения человека 

Б. Письменные ответы на вопросы 

В. Диалог исследователя с человеком по заранее составленной программе 

 

«Общая психология» 

1. Объективным критерием наличия психики, по А.Н. Леонтьеву, является наличие: 

а) интеллекта; 

б) раздражимости; 

в) чувствительности; 

г) отражения. 

2. Разделил ситуации на те, где психика нужна и где она не требуется 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) А.Н. Северцов. 

3. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом; 

б) с биопсихизмом; 

в) с анимизмом; 

г) с панпсихизмом. 

г) с панпсихизмом. 

4. Психическое отражение: 

а) является точной копией окружающей действительности; 

б) носит избирательный характер; 

в) предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды; 

г) не зависит от условий отражения. 

5. Развитие психики пчел соответствует стадии 

а) низшей сенсорной психики; 

б) высшем уровне элементарной сенсорной психики; 

в) перцептивной психики; 

г) интеллекта. 

6. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

7. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 80-х гг. XIX в.; 

в) в 90-х гг. XIX в.; 

г) в начале XX в. 

8. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

9. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р. Декарт; 
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б) Г. Лейбниц; 

в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 

10. Психология как наука о сознании возникла: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XVIII в. 

11. Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XIX в.; 

г) в XX в. 

12. Определение психологии как науки о душе было дано: 

а) более трех тысяч лет тому назад; 

б) более двух тысяч лет тому назад; 

в) в XVI в.; 

г) в XVII в. 

13. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой 

проблемы психологии, как: 

а) психофизиологическая; 

б) психосоциальная; 

в) психопраксическая; 

г) психогностическая. 

14. Сознательное отражение действительности 

а) есть только у человека; 

б) есть у человека и высших приматов; 

в) есть у вех млекопитающих. 

15. Сознательное отражение действительности 

а) является биологически пристрастным; 

б) является биологически беспристрастным; 

в) не связано с выходом за приделы наличной ситуации. 

16. Структуру сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, образуют 

а) чувственная ткань, значения, смыслы; 

б) биодинамическая ткань, значения, смыслы; 

в) значения, смыслы, представления. 

17. Факторами возникновения сознания в онтогенезе являются 

а) появление наскальной живописи и жизнь в общинах; 

б) появление речи и орудий труда; 

в) появление речи и совместной трудовой деятельности. 

18. Содержанием индивидуального сознания, по С. Московичи, являются 

а) представления; 

б) значения; 

в) понятия. 

19. Понятие коллективного бессознательного в психологию ввел 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

20. Чувство неполноценности как источник развития личности рассматривал 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 
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21. Бессознательные установки относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

22. Сновидения относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

23. Явления интуиции, инсайта относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

24. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 

в) ощущения; 

г) ожидания. 

25. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

26. Родоначальником психологии является… 

Ж. Пиаже; 

Аристотель; 

В.Вундт. 

27. Как определяется термин «психика»? 

свойство самой высокоорганизованной материи; 

совокупность всех качеств индивида; 

процесс мыслительной деятельности. 

28. В чем заключается ключевая особенность (специфика) психологии как науки? 

в методах изучения; 

в совпадении объекта и субъекта исследования; 

в субъективности полученных данных. 

29. Кто является автором теории «бессознательного»? 

Ш. Рише; 

З. Фрейд; 

В. Джемс. 

30. Какой вид темперамента подходит под описание (по Стендалю): «весёлый, 

жизнерадостный человек, приятный в общении, благожелательный и нежный к 

окружающим, но не отличающийся постоянством привычек и глубиной ума»? 

холерик; 

сангвиник; 

флегматик. 

31. Продолжите фразу: «безусловный стимул…» 

вызывает условную реакцию; 

вызывает безусловную реакцию; 

вызывает условный рефлекс. 

32. Бихевиоризм поставил предметом изучения психологии… 

явления сознания; 

высшую нервную деятельность; 

поведение. 
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33. Что предполагает метод интроспекции? 

изучение свойств и законов сознания с помощью самонаблюдения; 

изучение поведения индивида посредством наблюдения за его реакциями; 

34. В чем отличие метода интроспекции от самонаблюдения? 

самонаблюдение представляет «сырой материал» для дальнейшего анализа; 

интроспекция не является основным способом исследования в психологии; 

самонаблюдение представляет собой опосредованное постижение фактов сознания. 

35. Что называется «ошибкой стимула» в экспериментах Э. Титченера? 

ситуация, в которой испытуемый описывает собственные ощущения от стимула; 

ситуация, в которой испытуемый воспроизводит качества стимула, а не собственные 

ощущения; 

ситуация, в которой исследователь воздействует на стимул. 

 

«Педагогическая риторика» 

1. «…Кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя мудрости” 

(Цицерон) (мнение). 

2. «Если хочешь стать хорошим оратором, стань сначала хорошим человеком». (мнение) 

3. «Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия»  (Цицерон). 

(мнение) 

4. «Технические» приемы усиления текста выступления. 

5. «Технология общения – это прежде всего средство реализации личности учителя в его 

профессиональной деятельности» (А. А. Леонтьев). (мнение) 

6. Восприятие оратора аудиторией. 

7. Вступление и его функции. 

8. Главная часть (середина речи) Донесение главной мысли. 

9. Завершение выступления. Ответы на вопросы аудитории. 

10. Игровые формы общения на уроке. 

11. Информационное выступление и его жанры. 

12. Искусство ставить вопросы и отвечать на них. 

13. Использование наглядных средств в публичной речи. 

14. Как проявляется индивидуальный стиль речи учителя в различных ситуациях урока 

(при создании профессионально значимых жанров). 

15. Национальная специфика аудитории.  

16. Неориторика и ее особенности. 

17. Ораторская индивидуальность. Риторические позиции оратора в ходе выступления. 

18. Ораторская речь и функциональные стили языка. 

19. Основные виды рассказа о себе. 

20. Основные приемы захвата внимания аудитории. 

21. Основные требования к похвальному слову. 

22. Основные требования к публичному выступлению. 

23. Особенности развлекательного выступления. 

24. Особенности учебно-научной речи учителя. 

25. План речи как основа композиции. 

26. Повседневная подготовка оратора к публичным выступлениям. 

27. Подготовка оратора к конкретному выступлению. 

28. Понятие публичного выступления. Виды публичного выступления по цели и форме. 

29. Почему возникает иллюзия понимания читаемого текста (книги). 

30. Правила представления гостя. 

31. Правила рассказывания о событии. 

32. Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить (Гораций). (мнение) 

33. Приемы борьбы с волнением во время выступления. Реакция оратора на неполадки и 

помехи в ходе выступления. 
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34. Приемы поддержания внимания аудитории. 

35. Причины ослабления и усиления внимания к риторике в различные периоды 

общественного развития. 

36. Работа над речевой формой выступления. 

37. Развитие риторических идей в России. 

38. Разновидности убеждающего выступления. 

39. Рекламное выступление. 

40. Речевое поведение современного учителя (на основе самостоятельных наблюдений, 

обобщений, выводов). 

41. Речь удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться 

им (Гегель). (мнение) 

42. Римское красноречие. 

43. Риторика Древней Греции. 

44. Риторика и три ее начала. 

45. Риторика средних веков и Возрождения. Кризис риторики в Европе. 

46. Роды и виды красноречия. 

47. Роль «языка внешнего вида»  в речи. 

48. Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль (К. Д. Ушинский). (мнение) 

49. Специфика протокольно-этикетного выступления. 

50. Спорить, но не ссориться – возможно ли это? 

51. Способы аргументации. 

52. Средства выразительности педагогической речи учителя (на примере анализа работы 

какого-либо учителя). 

53. Структура ораторской речи. 

54. Тезис и аргументы. Правила аргументации. 

55. Требования к поведению и внешности оратора. 

56. Учет возрастных особенностей аудитории. 

57. Учет пола аудитории при подготовке к выступлению. 

58. Учет размера аудитории при подготовке и реализации ораторской речи. 

59. Учет уровня подготовленности аудитории. 

60. Учитесь слушать других. 

61. Функционально-смысловые типы речи в публичном выступлении. 

62. Что значит добиться успеха в общении. 

63. Что такое речевой поступок. 

64. Эффективные приемы аргументации. 

 

«Теория обучения и воспитания» 

1.Педагогический процесс как целостный процесс осуществления образования. 

2. Воспитание как фактор социализации личности. 

3. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин, Н. Ф. Талызина и др.). 

4. Концепция проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин и др.). 

5. Концепция развивающего обучения (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). 

6. Концепция личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.С. Ильин, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

7. Концепция проектного обучения (Г.Л.Ильин). 

8.Концепция интерактивного обучения (М.В. Кларин, А.А. Вербицкий, Ю.С. Тюнников и 

др.).  

9.Концепция концентрированного обучения (Г.И. Ибрагимов, А.А.Остапенко). 

10. Гуманно-личностное обучение младших школьников Ш.А.Амонашвили. 

11.Обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного материалаВ.Ф. Шаталова. 
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12.Преподавание литературы как предмета, формирующего человека (система Е.Н. 

Ильина). 

13.Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении С.Н. Лысенковой и др. 

14. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

15. Сущность, движущие силы, функции и структура процесса обучения. 

16. Закономерности и принципы обучения. 

17. Правила и условия реализации дидактических принципов. 

18. Цели и содержание образования. 

19. Содержание обучения и нормативные документы его характеризующие. 

20. Сущность и классификация методов обучения. 

21. Интерактивные методы обучения. 

22. Характеристика и своеобразие зарубежных воспитательных систем. 

23. Сущность и классификация форм организации обучения. 

24. Урок как основная форма организация обучения в школе. 

25. Сущность и классификация средств обучения. 

26. Воспитательная система: сущность, структура и основные компоненты. 

27. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

28. Воспитание как общественное явление. 

29. Модели воспитания. 

30. Стили воспитания. 

31. Методы воспитания. 

32. Формы воспитания. 

33. Средства воспитания. 

34. Проектные технологии в воспитании. 

35. Особенности и условия эффективности воспитательного процесса. 

36. Проектирование целей воспитания. 

 

Тестовые задания 

1.Выберите правильный ответ. Метод – это… 

а) направление воспитательной деятельности; 

б) способ, путь достижения цели воспитания; 

в) педагогический подход в воспитании; 

г) технология воспитания. 

2.Метод воспитания - это совокупность приемов воспитания: 

а) да; б) нет. 

3. Выберите правильные ответы. Выбор педагогом методов воспитания зависит 

от следующих факторов: 

а) содержания воспитания; г) уровня воспитанности школьников; 

б) возраста воспитанников; д) стажа педагогической деятельности воспитателя. 

в) цели воспитания; 

4. К средствам воспитания можно отнести … 

а) слово педагога;  

б) деятельность;  

в) произведения искусства;  

г) отношения;  

д) противоречия. 

5. Выберите правильные ответы. К методам воспитания относятся: 

а) беседа; г) создание воспитывающих ситуаций; 

б) игра; д) наглядные пособия и ТСО. 

в) контроль и самоконтроль деятельности и поведения; 
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6. Назовите автора классификации методов воспитания, основанной на 

принципе непосредственного взаимодействия между взрослым и ребенком в школьном 

коллективе: 

а) Ю.К.Бабанский; б) Л.И.Новикова; в) В.А.Сухомлинский; г) Н.Е.Щуркова. 

7. Выберите правильные ответы. Приемами самовоспитания являются: 

а) самовнушение; г) самообслуживание; 

б) самоодобрение; д) самообладание; 

в) самокритика; е) самооценка. 

8.Выберите правильный ответ. Какой метод основан на стремлении ребенка к 

подражанию? 

а) убеждение; г) пример; 

б) упражнение; д) поощрение. в) приучение; 

9.Выберите правильный ответ. Что не входит в содержание воспитания: 

а) формирование базовой культуры личности; 

б) система знаний, убеждений, качеств, черт и устойчивых привычек поведения 

личности; 

в) формирование всесторонне и гармонично развитой личности; 

г) подготовка к социальным ролям: гражданина, семьянина, работника; 

д) личностная направленность воспитания. 

10.Источником содержания воспитания является: 

а) педагогическое сознание педагога; 

б) возрастные особенности детей; 

в) культура общества. 

11.Установите соответствие между направлениями воспитания и целями 

воспитательной работы: 

1.Умственное воспитание А) Формирование чувства национального достоинства; 

2. Нравственное воспитание Б) Развитие способности ценить и создавать прекрасное; 

3. Эстетическое воспитание В) Развитие познавательных возможностей; 

4.Патриотическое воспитание Г) Формирование прочной системы социально 

одобряемого поведения; 

5. Трудовое воспитание  

Д) Деятельность, направленная на формирование трудовых умений, психологической 

готовности к труду 

и сознательный выбор профессии. 

12.Выберите правильные ответы. Составные компоненты гражданского 

воспитания – это: 

а) политическое воспитание; в) правовое воспитание; 

б) экологическое воспитание; г) патриотическое воспитание. 

13.Выберите правильные ответы. Показателями нравственной воспитанности 

школьников являются: 

а) знания, умения и навыки; д) тактичное, достойное поведение; 

б) опыт творческой деятельности; е) готовность прийти на помощь; 

в) неприятие любых форм зла; ж) владение хорошими манерами; 

г) голос совести; з) активное участие в общественной жизни. 

14.Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и 

воспитания называется педагогической (-им)… 

а) концепцией; в) технологией; 

б) процессом; г) системой. 

15.Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 

а) достижение воспитательных целей; 

б) способ воспитания; 

в) «инструментарий» воспитания; 
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г) внешнее выражение процесса воспитания; 

д) взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников. 

16.Эмоциональное восприятие прекрасного есть задача: 

а) умственного воспитания; в) эстетического воспитания; 

б) нравственного воспитания; г) экологического воспитания. 

17.Умственное воспитание предполагает: 

а) честность, терпимость, скромность и деликатность; 

б) формирование бережливости, предприимчивости, расчетливости; 

в) знание своих прав и обязанностей; 

г) самостоятельность, широту кругозора, способность к творчеству. 

18.Основу нравственного воспитания составляет: 

а) этика; б) эстетика; в) право; г) экономика. 

19.Важнейшей задачей трудового воспитания является: 

а) ориентация человека на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным 

ископаемым; 

б) накопление профессионального опыта, профессиональная ориентация; 

в) формирование двигательных навыков, тренировка вестибулярного 

аппарата; 

г) развитие памяти, мышления. 

20.К коллективным формам воспитательной работы относятся: 

а) классные часы; г) праздники искусств; 

б) конкурс эрудитов; д) литературно-музыкальные вечера. 

в) составление программ самовоспитания; 

21.Ценностные ориентации, социальные нормы, традиции составляют 

содержание понятия… 

а) «ментальность»; в) «культура»; 

б) «мировоззрение»; г) «образ жизни». 

22.Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений 

человека, отражающих в его сознании картину мира, называется… 

а) мышлением; б) характером; в) культурой; г) мировоззрением. 

23.Объективно существующие, устойчивые связи между отдельными сторонами 

воспитательного процесса называются __________ воспитания 

а) принципами; б) факторами; в) признаками; г) закономерностями. 

24.Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков принять 

точку зрения руководителя, называется…. 

а) сглаживанием; б) уклонением; в) компромиссом; г) принуждением. 

25.Выберите правильные ответы. В зависимости от количества охватываемых 

процессом воспитания детей выделяют такие формы воспитания, как…. 

а) бригадная; г) групповая; 

б) парная; д) индивидуальная. 

в) коллективная; 

 

ИКТ в образовании 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2.Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ. 

З. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-методическое 

обеспечение. Педагогическая целесообразность использования ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 
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8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 

10.Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения . 

11.Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования. 

12.Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения . 

13.Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14.Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 

15.Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы традиционной 

педагогической науки и парадигмы педагогической науки в условиях информатизации 

образования . 

16.Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология цТП. Организация 

выполнения цТП. Координация проектной деятельности при работе в компьютерной сети. 

17.Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18.Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 

 

Государственная политика в сфере образования 

1. КЕЙС – STUDY 

Кейс – Study №1. 6-летний Андрей Г. 

Родители Г. Андрея, которому 28 августа исполнилось 6 лет, обратились к 

администрации школы, расположенной в 10 мин ходьбы от дома, где они проживают, с 

заявлением о приеме их сына для обучения. Директор школы Шаповалова отказала им в 

приеме Андрея в школу, пояснив при этом, что родители поздно обратились и мест в школе 

нет. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли директор школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 

Кейс – Study №2. Обучение Вани на дому. 

Родители Захарова Вани решили не отдавать сына в школу, т.к. он часто болел 

простудными заболеваниями. Три года с Ваней занимался преподаватели на дому, и их труд 

оплачивали родители. По истечении этого времени родители решили отдать Ваню в школу в 

5 класс, но администрация школы не согласилась принять Ваню без вступительных 

экзаменов. Родители же экзаменовать ребенка не хотели. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли администрация школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 
2. ТЕСТ 

1) В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогический 

работник имеет право на дополнительное профессиональное образование: 

a) Не реже 1 раза в год 

b) Не реже 1 раза в два года 

c) Не реже 1 раза в три года 

d) Не реже 1 раза в пять лет 
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2) Завершенный цикл образования, который характеризуется единой совокупностью 

требований – это 

a) Уровень образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

3) Определите участников образовательных отношений 

a) Обучающиеся и педагогические работники 

b) Обучающиеся, их родители, педагогические работники 

c) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники 

d) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

4) Дошкольное образование- это 

a) Уровень общего образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

5) Бакалавриат – это 

a) Уровень профессионального образования 

b) Уровень профессионального обучения 

c) Форма профессионального обучения 

d) Качество профессионального образования 

6) Система образования не включает в себя 

a) федеральные государственные образовательные стандарты 

b) образовательные программы 

c) образовательные технологии 

d) образовательные организации 

7) Система образования включает: 

a) обучающихся, их родителей и образовательные учреждения. 

b) обучающихся и педагогических работников. 

c) образовательные учреждения и органы управления образованием. 

d) все перечисленное 

8) У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с 

момента… 

a) выдачи лицензии 

b) регистрации 

c) государственной аккредитации 

d) уплаты налогов 

9) Граждане Российской Федерации имеют право на получение     

родном языке 

a) основного общего 

b) среднего (полного) общего 

c) начального 

d) высшего профессионального 

10) Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения 

благополучия детей содержится в(во)… 

a) «Конвенции ООН о правах ребенка» 

b) «Всеобщей декларации прав человека» 

c) «Конституции Российской Федерации» 

d) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей» 
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 «Методика обучения английскому языку  в ОУ в  условиях реализации ФГОС» 

 

1. Грамматико - переводной метод в обучении ИЯ  

2. Прямой и натуральный метод в обучении ИЯ  

3. Метод Г. Пальмера.  

4. Метод М.Уэста.  

5. Аудиолингвальный метод обучения ИЯ  

6. Аудиовизуальный метод обучения ИЯ  

7. Сознательно-сопоставительный метод обучения ИЯ.  

8. Интенсивные методы обучения ИЯ.  

9.Коммуникативный метод обучения ИЯ. Коммуникативная компетенция. 

10. Уровни владения ИЯ.  

11. Цели, содержание и принципы обучения ИЯ в современной школе  

12. Формирование слухо-произносительных навыков  

13. Формирование лексических навыков  

14. Формирование грамматических навыков  

15. Формирование аудитивных навыков  

16. Формирование навыков говорения. Понятие об УРС  

17. Технология обучения диалогической речи.  

18. Технология обучения монологической речи.  

19. Формирование навыков чтения. Техника чтения.  

20. Обучение чтению с непосредственным пониманием.  

21. Формирование навыков письма. Техника письма.  

22. Обучение письменной речи.  

23. Урок иностранного языка в современной школе.  

24. Видео, компьютер и Интернет на уроке иностранного языка  

25.Воспитательный потенциал предмета ИЯ. Внеклассные воспитательные 

мероприятия.  

26. Система упражнений при обучении ИЯ.  

27. Рабочая программа учителя иностранного языка. Тематическое и поурочное 

планирование.  

28. Школьные учебники по английскому языку. Учебно-методический комплект и 

критерии его анализа.  

 

 

Примеры оценочных средств по дисциплине «Фонетика и лексикология  

английского языка» 

 

 

Пример 1: 

Classify the following English sounds: 

[ r ] - ______________________________________________________ 

[ k ] - ____________________________________________________________ 

[ ʃ ] - ____________________________________________________________ 

 

Пример 2: 

Guess the sounds and decipher the words: 

A   1, i:, 2 - _________________ 

1) voiceless stop, bilabial 

2) forelingual, constrictive, alveolar, voiceless 
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B   1, e, 2, 3 - __________________ 

1) labio-dental, voiceless 

2) voiced, sonorant, apical, alveolar, lateral 

3) plosive, apical, alveolar, voiceless 

C  1, ai, 2 - __________________ 

1) occlusive constrictive, voiceless 

2) bilabial, sonorant 
 

Пример 3: 

Write the following words in transcription and read them out loud: 
 

flutter arrive cotton vines lye pebble jolly riddle yells 

 

         

 

 

Пример 4: 

Pronounce the following words following the studied rules of reading: 

 

Shudder, crone, in`hale, cyber, noble, clutch, dyke, cine, quench, beetle, tub, bathe,  

re`cede, jelly, fume, tease, lathe, prune, shaker, blighty, hose, `nylon, ad`viser, jet, de'ny. 

Пример 5: 

Read the text following the given intonation pattern. 

Judy is at home. She lives in a small flat near the bank. It’s not very nice. She is in 

the living-room  

drinking a cup of coffee and thinking. Judy is very worried because she doesn’t know 

what to do. She 

loves Sam and she doesn’t want to tell the police where he is. But she doesn’t want to 

go to Rio either. 

She wants a quiet life. 

Judy goes to the window and looks out. There’s a police car in the street. Two big 

policemen are walking towards her house 
 

1. Характерные особенности английской лексики (большой процент 

односложных немотивированных слов, роль омонимии, многозначности, 

контекстуальной обусловленности слов, высокий процент заимствованных слов). 

2. Проблема классификации словарного состава английского языка как 

определенной системы лексических единиц. 

3. Слова индоевропейского происхождения и слова общегерманского 

происхождения как историческая основа словарного состава английского языка. 

4. Историческая последовательность заимствований из латинского языка, 

скандинавских диалектов, нормандского и парижского диалектов французского языка 

и др. (краткий обзор). 

5. Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, этапы ассимиляции, 

темпы ассимиляции, факторы, обусловливающие степень ассимиляции. 

6. Этимологические дублеты (латинского, французского, скандинавского 

происхождения). 

7. Интернациональные слова в составе словарного состава английского языка. 

8. Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов. 
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9. Различные типы сокращенных слов и аббревиатуры и их функциональное 

использование. 

10. Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение и 

употребление. 

11. Смысловая структура многозначности слова. 

12. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. 

13. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе 

семантических процессов. 

14. Роль и назначение синонимов как выразительно-экспрессивных средств 

словарного состава. 

15. Многозначность слов и синонимия. 

16. Эвфемизмы как особый тип стилистических синонимов. 

17. Антонимы как выразительно-экспрессивные средства словарного состава. 

18. Различные классификации фразеологических единиц (у В.В. Виноградова, 

А.И. Смирницкого, Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина). 

19. Структурные типы фразеологических единиц в современном английском 

языке. 

20. Источники возникновения фразеологических единиц. 

21. Особенности английского языка в США. 

22. Различия в значении и употреблении ряда английских слов в Англии и 

Америке. 

23. Синонимия и синонимические ряды. 

24. Территориальная и социальная дифференциация лексики английского 

языка как проявление пространственной и временной вариативности языка. 

25. Этимологическая и функциональная разнородность лексического состава 

современного английского языка. 

26. Наиболее известные серии британских и американских словарей. 

 
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по 

дисциплине «Практическая грамматика и стилистика английского языка» 

1.Основные разряды местоимений (личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, возвратные) – работа с дополнительной литературой. 

2.Некоторые глаголы и словосочетания, употребляемые с герундием, - 

дополнительные упражнения для самостоятельной работы.  

3. Изучение и заучивание форм неправильных глаголов.  

4. Наклонение. Изъявительное, повелительное, сослагательное наклонение.  

5.Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях, в 

придаточных предложениях сравнения, времени, места, уступки, цели.  

6. Основные формы глаголов.  

7.Времена английского глагола (неопределенные, длительные, перфектные, 

перфектно-длительные).  

8.Согласование времен.  

9.Употребление артикля с предикативными существительными, с существительными 

day, night, morning, evening, school, college, bed, prison, jail.  

10.Употребление модальных глаголов: can, may, must, should, ought to, to have to, to be 

to, shall, will, would, dare, need.  

11.Классификация местоимений.  

12.Неличные формы глагола.  

13.Анализ предложений.  
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14.Употребление артикля с названиями времен года, месяцев, дней недели, с 

существительными, обозначающими прием пищи.  

15.Активный залог. Страдательный залог.  


