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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Лингводидактика в высшей школе» –

создать условия для овладения студентами магистратуры теоретическими 

знаниями о современных образовательных стратегиях и концепциях, 

подходах к преподаванию языка; о применяемой системе принципов, 

методов; об эффективных педагогических технологиях; о специфике 

организации учебного процесса с учетом познавательных интересов, 

потребностей и индивидуальных особенностей учащихся учреждений 

высшего и среднего образования, что обеспечит становление 

профессиональной компетентности студентов магистратуры. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 1. Создать у студентов магистратуры теоретическую базу 

продуктивной организации процесса обучения языку в учреждениях 

образования; формировать мировоззренческую систему педагога-

исследователя. 

 2. Ознакомить студентов магистратуры с наиболее перспективными 

современными технологиями преподавания языка и развивать умения 

эффективно и творчески применять их в учебном процессе. 

 3. Совершенствовать ключевые, межпредметные и предметные 

компетенции студентов магистратуры, в том числе лингвистическую, 

языковую, коммуникативную, лингвокультуроведческую, социокультурную. 

 4. Совершенствовать дидактические умения студентов магистратуры 

(гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские, 

коммуникативные) и развивать профессионально значимые свойства и 

качества личности преподавателя языка (креативность педагогического 

мышления, учебную и профессиональную мотивацию, педагогическую 

рефлексию и т.д.). 

 5. Содействовать становлению у студентов магистратуры умения 

решать проблемы обучения, развития и воспитания обучающихся средствами 

предмета.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки студентов 

магистратуры 

Дисциплина «Лингводидактика в высшей школе» относится к модулю 

«Культура проектирования образовательной деятельности» компонента 

учреждения высшего образования.  

В связи с тем, что лингводидактика как наука интегрирует знания о 

языке со знаниями других наук и формулирует общие закономерности 

усвоения знаний в области языка, развития и совершенствования языковых, 

коммуникативно-речевых и лингвокультурных навыков и умений, данная 

дисциплина связана с философией, когнитивистикой, педагогикой, 

психологией, педагогической психологией, лингвистикой, 

психолингвистикой, социолингвистикой и др. 
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Содержание данной учебной дисциплины связано с учебными 

дисциплинами первой ступени обучения «Методика преподавания русского 

языка», «Методика преподавания белорусского языка», «Методика 

преподавания иностранного языка»; с дисциплинами магистерской 

подготовки: “Методология и методы научного исследования”, “Философия и 

методология науки”, “Концепции и стратегии развития педагогической науки 

и образования”, “Проектирование педагогической деятельности”, 

“Методическое мастерство педагога” и др. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Лингводидактика в высшей школе» 

призвано обеспечить формирование следующих углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций:  

углубленной профессиональной компетенции: 

УПК-2. Быть способным разрабатывать и реализовывать новые 

методические модели, методики, технологии обучения с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, анализировать эффективность их 

использования в образовательном процессе. 

специализированной компетенции: 

СК-6. Уметь проектировать образовательный процесс в соответствии с 

современными научными достижениями, направленный на развитие 

билингвальной языковой личности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать: общие проблемы теории обучения языкам; специфику 

межкультурной парадигмы современного языкового образования; теории 

обучения языкам как научную область; содержание, принципы, средства, 

формы организации и технологии обучения языкам; теоретические и 

практические аспекты психолого-педагогического исследования; 

уметь: реализовывать принципы обучения языкам; отбирать 

эффективные методы, приемы и средства для обучения языкам; методически 

грамотно строить процесс обучения языку; эффективно использовать 

различные виды организационных форм обучения языкам; осуществлять 

контроль в обучении языку, по его результатам корректировать учебный 

процесс; применять исследовательские методы для получения эмпирических 

данных о педагогическом процессе, в ходе которого решается избранная 

лингводидактическая проблема; 

владеть: способностью использовать современные достижения в 

области лингводидактики, новейшие педагогические технологии и методики, 

самостоятельно осуществлять психолого-педагогические исследования для 

совершенствования процесса обучения языкам.  

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина «Лингводидактика в высшей школе» изучается при 

подготовке студентов магистратуры в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины отведено:  
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– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 16 часов, практические 

занятия – 6 часов, управляемая самостоятельная работа - 14 часов (из них 12 

часов – внеаудиторный контроль, 2 часа – ДО); 

 – для заочной формы получения высшего образования – 90 часов, в 

том числе 10 аудиторных часов, из них: 4 часа – лекции, 4 часа – 

практические занятия, управляемая самостоятельная работа - 2 часа 

(внеаудиторный контроль). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1.  

ЛИНГВОДИДАКТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Тема 1.1. Иерархия научных областей в теории и практике обучения языкам 

в высшей школе.  

Лингводидактика – общая теория обучения языкам. Стратегии, 

концепции обучения, подходы к его организации, модели, принципы, 

содержание, методы, средства обучения языкам как методологические 

понятия. Объект, предмет лингводидактики, цели, задачи, функции 

лингводидактики.  

Тема 1.2. Методика обучения языку как педагогическая наука: объект, 

предмет, цель, задачи, функции, основные понятия методической науки. 

Общая методика обучения языку и частные методики обучения конкретному 

языку в конкретных условиях. Функции процесса обучения языку в 

учреждении высшего образования. Структура деятельности профессорско-

преподавательского состава и деятельности студентов.  

Тема 1.3. Языковое образование как социально-педагогическая и 

лингводидактическая категория: языковое образование как ценность, как 

процесс, как результат усвоения языка и культуры народа. Языковое 

образование как система (структура, функции, основные компоненты). 

Языковая и межъязыковая личность как системообразующая категория 

лингводидактики.  

 

Раздел 2. 

ЛИНГВОДИДАКТИКА И ДРУГИЕ НАУКИ 

Тема 2.1. Лингводидактика и философия (язык как система знаков, имеющих 

значение; теория познания, восприятие, мышление, воображение, память, 

развитие и т.д.). 

Тема 2.2. Лингводидактика и педагогика. Лингводидактика и психология. 

Лингводидактика и педагогическая психология. Лингводидактика и 

когнитивная психология.  

Тема 2.3. Лингводидактика и языкознание. Лингводидактика и 

психолингвистика. Лингводидактика и социолингвистика. Лингводидактика 

и лингвокультурология. Лингводидактика и теория коммуникации. 

 

Раздел 3. 

ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА ЯЗЫКА  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 3.1. Цели, задачи курса языка в высшей школе: формирование 

ключевых и предметных компетенций (лингвистической, языковой, речевой, 

коммуникативной, лингвокультурной, социокультурной компетенций – при 

обучении родному языку; составляющих коммуникативной компетенции – 

при обучении иностранному языку).  
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Тема 3.2. Содержание курса родного языка в высшей школе. Принципы 

отбора содержания: мировоззренческий, системный, функциональный 

(системно-функциональный), эстетический, коммуникативный, 

исторический. Структурно-композиционная специфика курса родного языка 

в высшей школе. 

Тема 3.3. Содержание обучения иностранным языкам: объект обучения, 

объект усвоения, результат обучения. 

 

Раздел 4. 

ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 4.1. Понятие подход к обучению. Классификация подходов к 

организации процесса преподавания языка в высшей школе. Характеристика 

подходов с точки зрения: а) психологии овладения языком (когнитивный, 

индуктивно-сознательный, коммуникативный); б) объекта обучения 

(языковой, речевой, речедеятельностный); в) способа обучения (системно-

описательный, функциональный, коммуникативно-деятельностный). 
 

Раздел 5. 

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 5.1. Основные закономерности преподавания языка и усвоения 

речи. Принципы обучения языку: дидактические, лингвистические, 

психологические, собственно методические.  
Тема 5.2. Характеристика собственно методических принципов 

преподавания языка, родного и иностранного: коммуникативности, учета 

родного языка обучающихся, устного опережения, взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности, профессиональной направленности 

обучения, ситуативно-тематической организации обучения, учета уровня 

владения студентом изучаемым языком. 
 

Раздел 6. 

СРЕДСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 6.1. Общее понятие о средствах обучения языку в учреждении высшего 

образования. Материальные средства обучения языку и их классификация. 

Идеальные средства обучения языку (вербализация, материализация). Курсы 

лекций, учебники и словари различных типов как ведущее средство 

преподавания родного языка в высшей школе.  

Тема 6.2. Современные учебники по иностранному языку: грамматико-

переводные, аудиовизуальные, аудиолингвальные, сознательно-

практические, коммуникативные, учебники, представляющие интенсивные и 

компьютерные курсы. Значение словарей для обучения иностранному языку. 

Тема 6.3. Наглядность и ТСО на занятиях по языку. Лингафонный кабинет – 

аудиопассивный, аудиоактивный, аудиокомпаративный. Технические 

средства обучения: звукотехнические, светотехнические, 

звукосветотехнические, средства программированного обучения. 

Электронное обучение. Moodle как веб-приложение, позволяющее создавать 

сайты для онлайн-обучения. Образовательный портал. 
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Раздел 7. 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 7.1. Общее понятие о методах преподавания языка. Различные 

основания классификации методов преподавания родного языка: по 

характеру взаимной мыслительной деятельности преподавателя и студентов, 

по основным компонентам их деятельности, по дидактическим целям и 

задачам занятий, по источникам получения знаний и др. Классификация и 

характеристика методов преподавания родного языка в учреждении высшего 

образования.  

Тема 7.2. Методы-направления в обучении иностранным языкам и их 

характеристика: прямые (натуральный прямой, аудиовизуальный, 

аудиолингвальный, армейский, устный, “метод гувернантки”); сознательные 

(грамматико-переводной, сознательно-практический, сознательно-

сопоставительный); комбинированные (чтения, коммуникативный, тандем-

метод); интенсивные (суггестопедический, эмоционально-смысловой, 

гипнопедия, ритмопедия, “экспресс-метод”, “интелл-метод” и др.). 

 

Раздел 8. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тема 8.1. Педагогическая технология как лингводидактическое понятие: 

история вопроса, определение понятия, дискуссионные аспекты применения 

технологий в образовательном процессе.  

Тема 8.2. Характеристика использования современных технологий 

преподавания языка в высшей школе: технология диалога культур, 

интегральная технология, технология индивидуализации обучения, 

технология коллективного способа обучения, компьютерные 

(информационные) технологии, технология критического мышления, 

модульная технология, технология педагогических мастерских, технология 

полного усвоения знаний, технология проблемно-модульного обучения, 

технология программированного обучения, технология проектного обучения, 

технология развивающего обучения, технология обучения как учебного 

исследования и др. 
 

Раздел 9. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Тема 9.1. Понятие о формах организации преподавания дисциплин 

лингвистического цикла в вузе. Планирование занятий по языку. Модель 

процесса преподавания языка (родного, иностранного) в высшей школе. 

Тема 9.2. Классификация и характеристика форм преподавания языка в 

учреждении высшего образования:  

лекция (по содержанию: установочная, текущая, лекция-комментарий, 

обзорная, обзорно-повторительная; по характеру предъявления учебно-
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научной информации: проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-дискуссия, 

лекция-пресс-конференция; по частоте проведения: разовая, тематическая, 

составная часть цикла лекций как системы); подготовка преподавателя к 

лекции: принципы отбора содержания материала, его соотношение с 

лингвистическими теориями исследователей и содержанием 

рекомендованных учебников и учебных пособий; 

практические и лабораторные занятия, их связь с лекционным курсом: 

их назначение, содержание, используемые организационные формы работы 

(традиционные и нетрадиционные);  

коллоквиум как специальная форма занятий по дисциплинам 

лингвистического цикла: методика подготовки и проведения; 

роль и задачи консультаций в учебном процессе, их виды.  
 

Раздел 10. 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Тема 10.1. Роль учебно-исследовательской работы (выполнение большого 

объема самостоятельной работы для поиска субъективно новых знаний с 

целью их выявления, осмысления, запоминания, самостоятельного 

применения) и научно-исследовательской работы (поиск объективно новой 

научной информации, получаемой в результате анализа большого по объему 

языкового материала) в процессе языковой подготовки студентов. 

Характеристика учебно-исследовательской работы студентов-филологов. 

Виды и формы научно-исследовательской работы студентов-филологов. 

Тема 10.2. Методика руководства курсовыми и дипломными работами 

студентов по лингводидактике: выбор темы, методы исследования избранной 

проблемы, структура; требования к оформлению. Отзыв научного 

руководителя о дипломной работе: структура, содержание, научно-

исследовательский потенциал выпускника высшей школы.  

 

Раздел 11. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Тема 11.1. Проблема оценивания учебных и творческих достижений 

студентов. Функции педагогического контроля: диагностическая, 

обучающая, прогностическая, развивающая, воспитывающая; формы 

контроля: текущий, тематический, рубежный, итоговый (заключительный).  

Тема 11.2. Виды контроля: 

контрольная работа, индивидуальный опрос, тестирование, реферат; 

рейтинговая система оценивания знаний и умений; зачет, семестровые и 

переводные экзамены, защита курсовой работы; итоговая государственная 

аттестация: государственный экзамен (дисциплинарный, 

междисциплинарный), защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской, дипломной), магистерской диссертации.  

Педагогический мониторинг как эффективная форма повышения качества 

подготовки студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лингводидактика как методология 

языкового образования  

       

1.1 Иерархия научных областей в теории и 

практике обучения языкам в высшей школе 

1    2  Аннотированный 

библиографический 

обзор по теме 

1.2 Методика обучения языку как педагогическая 

наука 

1 1     Устные выступления 

студентов 

1.3 Языковое образование как социально-

педагогическая и лингводидактическая 

категория 

    1  Эссе «Языковое 

образование как 

лингводидактическая 

категория» 

2 Лингводидактика и другие науки         

2.1 Лингводидактика и философия  
 

1      Лекция с обратной 

связью 

2.2. Лингводидактика и педагогика. 

Лингводидактика и психология 

    1  Схема взаимодействия 

психолого-

педагогических 

дисциплин и 

лингводидактики 
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2.3. Лингводидактика и языкознание 1      Схема взаимодействия 

лингвистических 

дисциплин и 

лингводидактики 

3. Цели, содержание и структура курса языка 

в высшей школе  

       

3.1. Цели, задачи курса языка в высшей школе  1      Индивидуальные 

презентации по 

изучаемой проблеме; 

учебная дискуссия 

3.2. Содержание курса родного языка в высшей 

школе 

1      Таблица содержания 

курса родного языка 

3.3. Содержание обучения иностранным языкам     2  Схемы организации 

содержания обучения 

иностранным языкам 

4. Подход к преподаванию языка в высшей 

школе  

       

4.1. Понятие подход к обучению. Классификация 

подходов к организации процесса 

преподавания языка в высшей школе 

1    2  Таблица 

«Классификация 

подходов к обучению 

языку» 

5 Принципы преподавания языка в высшей 

школе 

       

5.1. Основные закономерности преподавания 

языка и усвоения речи  

1      Кластер «Принципы 

обучения языку» 

5.2. 

 

 

 

Характеристика собственно методических 

принципов преподавания языка, родного и 

иностранного 

 

 

    1  Сложный план 

характеристики 

принципов 

преподавания языка 
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6. Средства преподавания языка в высшей 

школе 

       

6.1. Общее понятие о средствах обучения языку в 

высшей школе  

1      Схема-типология 

средств обучения 

языку в высшей школе 

6.2. Современные учебники по иностранному 

языку. Типы словарей. 

1      Анализ действующих 

учебников по 

иностранному языку 

6.3. Наглядность и ТСО на занятиях по языку      1 Групповые 

студенческие проекты: 

«Технические средства 

обучения языку» и 

«ПК: роль, значение, 

функции в 

организации учебного 

процесса»  

7. Методы преподавания языка в высшей 

школе  

       

7.1. Общее понятие о методах преподавания 

языка. Классификация и характеристика 

методов преподавания родного языка в 

высшей школе  

1 1     Аннотированный  

библиографический 

обзор по проблеме 

классификации 

методов обучения 

языку 

7.2. Методы-направления в обучении 

иностранным языкам и их характеристика 

    1 2 

(ДО) 

Таблица «Методы 

обучения 

иностранному языку и 

их краткая 

характеристика» 

8. Современные технологии преподавания 

языка в высшей школе 
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8.1. Педагогическая технология как 

лингводидактическое понятие  

1      Анализ 

видеоматериалов о 

современных 

педагогических 

технологиях  

8.2. Характеристика использования современных 

технологий преподавания языка в высшей 

школе 

1 2     Презентация, 

характеризующая 

избранную 

педагогическую 

технологию и 

представляющая ее 

практическое 

применение 

9 Формы организации процесса 

преподавания дисциплин 

лингвистического цикла 

       

9.1. Понятие о формах организации преподавания 

дисциплин лингвистического цикла в высшей 

школе. Планирование занятий по языку 

1      Разработка модели 

обучения языку в 

высшей школе 

9.2. Классификация и характеристика форм 

преподавания языка в учреждении высшего 

образования 

  

 2     Составление 

инструкции о 

подготовке к 

вузовской лекции  

 

Коллоквиум «Формы 

организации 

преподавания 

дисциплин 

лингвистического 

цикла в высшей 

школе» 
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10 Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов-

филологов 

       

10.1. Роль учебно-исследовательской работы и 

научно-исследовательской работы в процессе 

языковой подготовки студентов 

1      Анализ инструкций по 

организации учебно-

исследовательской и 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

10.2. Методика руководства курсовыми и 

дипломными работами студентов по 

лингводидактике  

    1  Коллективная 

презентация о 

руководстве 

написанием курсовых 

и дипломных работ 

студентами 

11. Контроль знаний и умений студентов-

филологов 

       

11.1. Проблема оценивания учебных и творческих 

достижений студентов. Функции 

педагогического контроля  

1      Разработка инструкции 

по подготовке 

творческих заданий  

11.2. Виды контроля 

 

    1  Ранжированный 

список видов контроля 

 Итого: 36 ч.  16 ч. 6 ч.    12 ч. 2 ч.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий:  

иностранные магистранты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лингводидактика как методология языкового 

образования  
       

1.1 Иерархия научных областей в теории и практике 

обучения языкам в высшей школе 

 

 

0,5 

    

 

1 

 Лекция с обратной связью 

1.2 Методика обучения языку как педагогическая 

наука 

    Аннотированный библиографический 

обзор по теме 

         

2 Лингводидактика и другие науки         

2.1 Лингводидактика и философия   

 

 

0,5 

     Лекция с обратной связью 

2.2. Лингводидактика и педагогика. Лингводидактика 

и психология 

    

 

1 

 Схема взаимодействия психолого-

педагогических дисциплин и 

лингводидактики 

2.3. Лингводидактика и языкознание     Схема взаимодействия 

лингвистических дисциплин и 

лингводидактики 

3. Цели, содержание и структура курса языка в 

высшей школе  
       

3.1. Цели, задачи курса языка в высшей школе  0,5     

1 

 Лекция с обратной связью 

3.2. Содержание обучения иностранным языкам 0,5     Схемы организации содержания 

обучения иностранным языкам 
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4. Подход к преподаванию языка в высшей 

школе  

       

4.1. Понятие подход к обучению. Классификация 

подходов к организации процесса преподавания 

языка в высшей школе 

0.5    1  Таблица «Классификация подходов к 

обучению языку» 

5 Принципы преподавания языка в высшей 

школе 
       

5.1. Основные закономерности преподавания языка и 

усвоения речи  

1     

 

1 

 Кластер «Принципы обучения языку» 

Учебная дискуссия 

 

5.2. Характеристика собственно методических 

принципов преподавания языка, родного и 

иностранного 

1,5     Лекция с обратной связью Сложный 

план характеристики принципов 

преподавания языка 

6. Средства преподавания языка в высшей 

школе 
       

6.1. Общее понятие о средствах обучения языку в 

высшей школе  

 

1 

    

1 

 Схема-типология средств обучения 

языку в высшей школе 

6.2. Современные учебники по иностранному языку. 

Типы словарей. 

    Анализ действующих учебников по 

иностранному языку 

6.3. Наглядность и ТСО на занятиях по языку  

1 

 

1 

   

1 

 Групповые студенческие проекты: 

«Технические средства обучения 

языку» и «ПК: роль, значение, 

функции в организации учебного 

процесса»  

7. Методы преподавания языка в высшей школе         

7.1. Общее понятие о методах преподавания языка.  0,5     

 

 

1 

 Аннотированный  

библиографический обзор по 

проблеме классификации методов 

обучения языку 

7.2. Методы-направления в обучении иностранным 

языкам и их характеристика 

1,5 1    Таблица «Методы обучения 

иностранному языку и их краткая 

характеристика» 
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8. Современные технологии преподавания языка 

в высшей школе 
       

8.1. Педагогическая технология как 

лингводидактическое понятие  

1      Анализ видеоматериалов о 

современных педагогических 

технологиях  

8.2. Характеристика использования современных 

технологий преподавания языка в высшей школе 

1 2   1  Презентация, характеризующая 

избранную педагогическую 

технологию и представляющая ее 

практическое применение 

9 Формы организации процесса преподавания 

дисциплин лингвистического цикла 
       

9.1. Понятие о формах организации преподавания 

дисциплин лингвистического цикла в высшей 

школе. Планирование занятий по языку 

1     

 

1 

 Разработка модели обучения языку в 

высшей школе 

9.2. Классификация и характеристика форм 

преподавания языка в учреждении высшего 

образования   

1 1   2 

(ДО) 

Составление технологической карты 

занятия (лекционного или 

практического)  

10 Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов-

филологов 

       

10.1 Роль учебно-исследовательской работы и научно-

исследовательской работы в процессе языковой 

подготовки студентов 

1    1  Анализ инструкций по организации 

учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов 

11. Контроль знаний и умений студентов-

филологов 
       

11.1 Проблема оценивания учебных и творческих 

достижений студентов. Функции педагогического 

контроля  

1      Разработка инструкции по подготовке 

творческих заданий  

11.2 Виды контроля 

 

1 1   1  Ранжированный список видов 

контроля: анализ образцов заданий в 

тестовой форме 

 Итого: 36 ч.  16 ч. 6 ч.    12 ч. 2 ч.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лингводидактика как методология языкового 

образования  
       

1.1 Иерархия научных областей в теории и практике 

обучения языкам в высшей школе 1 

      Аннотированный библиографический 

обзор по теме 

1.2 Методика обучения языку как педагогическая наука       Устные выступления студентов 

2 Лингводидактика и другие науки        

2.1 Лингводидактика и языкознание 1      Схема взаимодействия психолого-

педагогических дисциплин и 

лингводидактики 

3. Цели, содержание и структура курса языка в 

высшей школе 
       

3.1. Цели, задачи курса языка в высшей школе  

1 

     Индивидуальные презентации по 

изучаемой проблеме; учебная 

дискуссия 

3.2. Содержание курса родного языка в высшей школе. 

Содержание обучения иностранным языкам 

     Таблица содержания курса родного 

языка 

 

Схемы организации содержания 

обучения иностранным языкам 
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4 Принципы преподавания языка в высшей школе        

4.1. Принципы обучения языку: дидактические, 

лингвистические, психологические, собственно 

методические 1 

     Кластер «Принципы обучения языку» 

4.2. 

 

Характеристика собственно методических принципов 

преподавания языка, родного и иностранного 

     Сложный план характеристики 

принципов преподавания языка 

5. Средства преподавания языка в высшей школе        

5.1. Общее понятие о средствах обучения языку в высшей 

школе 

 

1 

    Анализ действующих учебников по 

иностранному языку 

5.3. Наглядность и ТСО на занятиях по языку. 

Технические средства обучения языку.  

     Групповые студенческие проекты: 

«Технические средства обучения 

языку» и «ПК: роль, значение, 

функции в организации учебного 

процесса»  

6. Методы преподавания языка в высшей школе        

6.1. Общее понятие о методах преподавания языка. 

Классификация и характеристика методов 

преподавания родного языка в высшей школе  

 

1 

    Аннотированный  библиографический 

обзор по проблеме классификации 

методов обучения языку 

6.2. Методы-направления в обучении иностранным 

языкам и их характеристика  

    2  

ВН 

Таблица «Методы обучения 

иностранному языку и их краткая 

характеристика» 

7. Современные технологии преподавания языка в 

высшей школе 
       

7.1. Педагогическая технология как дидактическое 

понятие. Характеристика использования современных 

технологий преподавания языка в высшей школе 

 1     Анализ видеоматериалов о 

современных педагогических 

технологиях  

8 Формы организации процесса преподавания 

дисциплин лингвистического цикла 
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8.1. Понятие о формах организации преподавания 

дисциплин лингвистического цикла в высшей школе. 

Планирование занятий по языку  

 1     Разработка модели обучения языку в 

высшей школе 

Составление инструкции о подготовке 

к вузовской лекции  

 Итого:  10 ч. 4 ч. 4 ч.     2 ч.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Король, А. Д.  Педагогика диалога: от методологии к 

методам обучения / А.Д.Король. 

Гродно, 

2015.  

2. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: 

учеб пособие / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. 

М., 2007. 

3. Московкин, Л.В. Методологические аспекты 

лингводидактики и методики обучения языку. Пособие 

для студентов и аспирантов / Л.В. Московкин. 

СПб, 2002. 

4. Шаклеин, В.М. Русская лингводидактика: история и 

современность / В.М. Шаклеин.  

М., 2008. 

5. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: учеб пособие / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез. – 3-е изд., стер. – 

М. , 2006. 

6. Успенский, М. Б. Курс современного русского языка в 

педагогическом вузе: Учеб. пособие. – 

М.,2004. 

 

7. Мурзин, Л.Н., Сметюк, И.Н. Как обучать языку? (Об 

основах лингводидактики).  

Пермь, 

1994. 

8. Ворожцова, И.Б. Основы лингводидактики: учеб. 

пособие / И.Б. Ворожцова. 

Ижевск, 

2007. 

9. Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных 

европейских языков: учеб. пособие для студентов лингв. 

факультетов высш. учебн. заведений / А.Л. Зеленецкий. 

М., 2004 

10. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии.  М.,1998. 

 

11. Коряковцева, Н.Ф. Теория обучения иностранным 

языкам: Продуктивные образовательные технологии / 

Н.Ф. Коряковцева. 

М., 2010 

12. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные 

технологии в науке и образовании. 

М., 2010. 

13. Кларин, М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. 

Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. 

М., 1997. 

14. Крюкова, Е.А. Личностно-развивающие образовательные 

технологии: природа, проектирование, реализация: 

монография / Е.А. Крюкова.  

Волгоград, 

1999. 

15. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей 

школе // Д.В. Чернилевский.  

М., 2002. 

16. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной теории и 

технологии иноязычного образования: методическое 

пособие для преподавателей русского языка как 

иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. 

М., 2010. 

 

17. Бартош Д.К., Гальскова Н.Д., Коптелов А.В., Харламова М.: 2018. –  
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М.В. Технологии электронного обучения иностранным 

языкам: состояние и перспективы: монография.  

18. Баркович А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-

опосредованная коммуникация: учеб. пособие / 

А.А.Баркович. 

М., 2016.  

20. Румянцева, И.М. Психология речи и 

лингвопедагогическая психология / И.М. Румянцева.  

М., 2004. 

21. Щукин, А. Н.Лингводидактический энциклопедический 

словарь / А.Н. Щукин.  

М., 2008. 

22. Загвязинский, В. И., Атаханов, Р. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования / 

В.И.Загвязинский, Р. Атаханов. 

М.,2001. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Алексеева, Л.Е. Методика обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку /  

Л.Е. Алексеева.  

СПб., 2007.  

2. Антонова, В. А. К методике проведения лекционных 

занятий по курсу исторической грамматики русского 

языка // РЯШ.  

1977. – № 2. 

 

3. Болотская, М. П. Использование компьютерных 

программ в вузовской практике преподавания русского 

языка// РЯШ.  

1996.– № 1. 

 

4. Всеволодова, М.В. Теория функционально- 

коммуникативного синтаксиса / М.В. Всеволодова. 

М., 2000. 

5. Гак, В. Г. К типологии функционального подхода к 

изучению языка // Проблемы функциональной 

грамматики.  

М., 1985. 

 

6. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в 

педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стенли.  

М., 1976 

8. Загвязинский, В.И. Организация опытно-

экспериментальной работы в школе /  

В.И. Загвязинский. 

Тюмень, 

1993. 

9. Ильина, Т.А. Проблемное обучение // Т.А. Ильина. М., 1994. 

10. Касимов, Р.Я. Подготовка проблемной лекции в вузе // 

Р.Я. Касимов. 

М., 1990. 

11. Кон, И. С. Психология ранней юности / И.С. Кон. М., 1989. 

12. Краевский, В.В. Методология педагогического 

исследования / В.В. Краевский. 

Самара, 

1994. 

13. Кулибина, Н.В. Художественный текст в 

лингводидактическом осмыслении / Н.В. Кулибина. 

М., 2000. 

14. Педагогическая риторика: Учеб пособие / Под ред. И. 

А. Ипполитовой.  

М., 2001. 
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15. Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы: учеб. 

пособие. 

Мн., 2005. 

16. Смелкова, З. С. Педагогическое общение: Теория и 

практика учебного диалога на уроках словесности. 

М., 1999. 

17. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. 

М., 2001. 

18. Федотова, Г.А. Методология и методика психолого-

педагогических исследований / Г.А.Федотова.  

Великий 

Новгород, 

2006. 

19. Фокин, Ю. Г. Психодидактика высшей школы. М., 2000. 

20. Шанский, Н.М. Русское языкознание и 

лингводидактика / Н.М. Шанский. 

М., 1985. 

21. Эксперимент в школе: организация и управление. М., 1991. 
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Примерный перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие формы: 

устная; письменная; устно-письменная; техническая. К устной форме 

диагностики компетенций относятся устные ответы, выступления студентов, 

учебная дискуссия, коллоквиум и др. К письменной форме диагностики 

компетенций относятся: подготовка аннотированного библиографического 

обзора по теме; составление схем, в том числе кластерной схемы, таблиц, 

сложного плана; разработка модели обучения языку в высшей школе; 

составление инструкции о подготовке к вузовской лекции; разработка 

инструкции по подготовке творческих заданий; составление ранжированного 

списка видов контроля и др. К устно-письменной форме диагностики 

компетенций относятся: подготовка индивидуальных презентаций по 

изучаемой проблеме; анализ действующих учебников по иностранному 

языку; выполнение групповых студенческих проектов; анализ 

видеоматериалов о современных педагогических технологиях; анализ 

инструкций по организации учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе студентов; подготовка коллективной презентации 

о руководстве написанием курсовых и дипломных работ студентами и др. 

При оценке ответа на практическом занятии учитывается его полнота, 

качество привлекаемых аргументов и приводимых иллюстраций.  

Проект оценивается с учетом актуальности исследуемой проблемы, 

корректности используемых методов, уместности привлечения знаний из 

различных областей, эффективности организация работы группы, 

практической ценности полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Лингводидактика в 

высшей школе» учебным планом предусмотрен экзамен. При оценивании 

студентов магистратуры используется рейтинговая система. Весовые 

коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей 

аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на диалогизированных лекциях и практических занятиях – 

25 %; 

 участие в разработке коллективного проекта – 25 %; 

 создание образовательного продукта (дидактических схем, таблиц 

и др.) – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Раздел 7: Методы преподавания языка в высшей школе  

Тема 7.2: Методы-направления в обучении иностранным языкам и их 

характеристика (2 ч. ДО) 

Задание 1. (Уровень узнавания и анализа). 

В книге Краевского В.В., Хуторского А.В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. – М., 2007 (с. 258-268); Успенского М.Б. Курс 

современного русского языка в педагогическом вузе: Учеб. пособие. – М., 

2004 (с. 95-112) и А.Н. Щукина Обучение иностранным языкам: Теория и 

практика: Учеб. пособие для преподавателей и студентов. – М., 2006 (с. 175-

224) найдите разделы «Виды методов обучения» (В. В. Краевский, 

А. В. Хуторской), «Методы и приемы вузовского курса русского языка» 

(М. Б. Успенский) и «Методы обучения» (А. Н. Щукин). Ознакомьтесь с 

содержанием разделов, сопоставьте мнения исследователей по поводу 

разных методов обучения и их классификации, сделайте краткий конспект 

разделов. Ответьте на вопросы, данные на с. 224 учебного пособия 

А. Н. Щукина. Подготовьтесь к выполнению задания:  

в форме научного сообщения «Методы обучения языку: классификация 

и характеристика» обоснуйте роль методов при организации учебного 

процесса с учетом статуса языка, уровня владения обучающимися учебной 

дисциплиной и результата обучения.  

Задание 2. (Уровень воспроизведения и личностного осмысления). 

Подготовьтесь к участию в дискуссии на тему «Почему дидактическое 

понятие метод относится к числу базисных категорий методики обучения 

конкретному языку» (См. названные источники). Представьте на форуме 

образовательного портала дискуссионное рассуждение как свою 

профессиональную и личностную позицию по одному из намеченных для 

обсуждения ключевых вопросов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем отличие общедидактических методов от 

частнодидактических? 2. Как классифицируются современные методы 

обучения? 3. Возможно ли создание универсального и оптимального метода 

обучения? 4. Какими требованиями должен руководствоваться 

преподаватель при выборе метода обучения?  

Задание 3. (Уровень применения полученных знаний при решении 

практической задачи). 

В составе подгруппы примите участие в коллективном проекте 

«Разработка занятия по языку (родному или иностранному) на одну и ту же 

тему с привлечением разных методов». Проект выполняется во 

взаимодействии с преподавателем, выступающим в роли консультанта. 

Результат учебно-практической деятельности студентов магистратуры – 

разработка плана-конспекта занятия или технологической карты с учетом 
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познавательной, развивающей целей, решаемых задач, формируемых 

навыков и умений. 

Цель проекта –развитие у студентов магистратуры гностических, 

проектировочных и конструктивных профессиональных умений.  

На начальном этапе студентам предстоит определить тему занятия, 

усвоение которой сопряжено с определенными трудностями, их преодоление 

зависит от правильности отбора методов обучения и тщательности отбора 

содержания занятия. После обсуждения общих установок формулируется 

тема конкретного занятия, его цель, решаемые задачи, привлекаемые 

средства и формы обучения.   

Проектная работа подобного уровня учит студентов умению отбирать 

методы обучения для воплощения определенного содержания; формирует 

профессионально-практическую компетенцию магистрантов; открывает 

возможность воплощать межпредметные связи и придавать планируемому 

занятию интегративный характер; создает условия для продуктивной 

учебной деятельности; развивает самостоятельность и креативность 

студентов; совершенствует их умения самооценки собственной практической 

деятельности. Студенты при этом сами активно участвуют в образовательном 

процессе, построенном на их взаимодействии. 

Примерные критерии оценивания информационных, дискуссионных и 

проектно-аналитических высказываний обучающихся: точность понимания 

вопроса, корректность применения элементов понятийно-

терминологического аппарата; многоаспектность и полнота; 

аргументированность, убедительность; грамотность и стилистическая 

выдержанность; оригинальность, индивидуализированный, личностно 

значимый характер содержания, построения и речевого оформления 

отобранного содержания. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

лингводидактики (эвристический, проектный,  

практико-ориентированный) 

1. При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

2. При организации образовательного процесса используется 

технология проектного обучения, которая предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 



27 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных и коммуникационных задач. 

3. При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

Так, возможной формой реализации метода учебной дискуссии 

является проведение круглого стола по проблеме компетентностного подхода 

к организации языкового образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» в образовании.  

2. Понятие «образовательная компетенция». 

3. Европейский вариант ключевых компетенций. 

4. Типология ключевых образовательных компетенций. 

5. Функции образовательных компетенций, их иерархия и форма 

представления. 

6. Технология конструирования компетенций. 

Рекомендуемые источники: 

Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 

М., 2007. – С. 133-153. 

Хуторской, А.В. Модель компетентностного образования / 

А.В. Хуторской // Высшее образование сегодня. – 2017. – №4. – С. 10-16; № 

12. – С. 85-91. 

Мильруд, Р.П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд // 

Иностранные языки в школе. – 2004. – №7. – С. 20-26. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие примерные формы организации самостоятельной работы:  

 подготовка аннотированного библиографического обзора по теме; 

 устные выступления студентов; 

 составление схемы взаимодействия психолого-педагогических 

дисциплин и лингводидактики; 
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 подготовка индивидуальных презентаций по изучаемой проблеме; 

 учебная дискуссия; 

 составление таблицы содержания курса родного языка, схемы 

организации содержания обучения иностранным языкам, кластера 

«Принципы обучения языку», сложного плана характеристики принципов 

преподавания языка; 

 анализ действующих учебников по иностранному языку; 

 выполнение групповых студенческих проектов: «Технические средства 

обучения языку» и «ПК: роль, значение, функции в организации учебного 

процесса»; 

 составление таблицы «Методы обучения иностранному языку и их 

краткая характеристика»; 

 анализ видеоматериалов о современных педагогических технологиях; 

 разработка модели обучения языку в высшей школе; 

 составление инструкции о подготовке к вузовской лекции; 

 коллоквиум «Формы организации преподавания дисциплин 

лингвистического цикла в высшей школе»; 

 анализ инструкций по организации учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работе студентов; 

 подготовка коллективной презентации о руководстве написанием 

курсовых и дипломных работ студентами; 

 разработка инструкции по подготовке творческих заданий; 

 составление ранжированного списка видов контроля и др.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

по курсу «Лингводидактика в высшей школе» 

 

1. Лингводидактика как теоретическая основа обучения языку в высшей 

школе. 

2. Лингводидактика как учебный предмет в профессиональной подготовке 

студентов магистратуры. 

3. Дидактическая система преподавания языка в высшей школе. 

4. Функции процесса преподавания языка в высшей школе. 

5. Структура деятельности профессорско-преподавательского состава и 

деятельности студентов. 

6. Методика преподавания языка в высшей школе как наука: специфика 

методики преподавания языка в высшей школе. 

7. Связь лингводидактики с другими науками: лингводидактика и 

философия, лингводидактика и языкознание. 

8. Лингводидактика и педагогика, лингводидактика и психология, 

лингводидактика и психолингвистика. 

9. Лингводидактика и педагогическая психология, лингводидактика и 

когнитивная психология. 

10. Лингводидактика и культурология. Лингводидактика и 

лингвокультурология. 

11. Цели, содержание и структура курса языка в высшей школе. 

12. Подходы к преподаванию языка в высшей школе, их характеристика. 

13. Принципы преподавания языка в высшей школе: классификация, 

характеристика. 

14. Средства преподавания языка в высшей школе: классификация, 

характеристика. 

15. Методы преподавания языка в высшей школе: классификация, 

характеристика. 

16. Современные технологии преподавания языка в высшей школе: понятие 

педагогическая технология, история вопроса; дискуссионные аспекты; 

характеристика продуктивных образовательных технологий. 

17. Формы организации преподавания дисциплин лингвистического цикла. 

Характеристика современной модели процесса преподавания языка в высшей 

школе. 

18. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов-

филологов: роль, виды, формы научно-исследовательской работы студентов-

филологов. 

19. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

20. Проблема оценивания учебных и творческих достижений студентов. 

Формы контроля знаний и умений студентов-филологов, технологии и 

методы проверки знаний и умений по предметам лингвистического цикла.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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