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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной 

практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось требование 

«профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и осваивать новые 

области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах теперь все больше 

основывается на самостоятельности и творческой активности, как непременном 

условии успешного усвоения и овладения обширным и сложным программным 

материалом. Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, 

в значительной степени, самообразование. Наряду с лекциями, семинарскими и 

практическими занятиями, основным видом учебной деятельности является 

самостоятельная работа студента. Самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы и источников, подготовка и защита рефератов, докладов, 

контрольных и курсовых работ, выполнение творческих заданий являются 

важной формой усвоения учебного материала. 

Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, достигает этого, 

прежде всего, собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. 

самостоятельной работой. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более 

широкое толкование и понимается как деятельность магистров, направленная 

на усвоение, закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так и в часы 

самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый 

материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 

самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать 

своими словами, перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и 

основные идеи, проблемы и методы их разрешения. Преподаватель читает 

лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение строго индивидуальны, 

причем, с каждой лекции вы уносите столько, сколько можете. 

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 

самостоятельной работы увеличивается. вам приходится самостоятельно 

готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и 

решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и 

определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 

самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере 

проявляется не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, 

и, самое главное, образ мышления, способность к самостоятельной 

деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы 

самостоятельно работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете 

первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным 



занятиям, выполняете домашние задания различного рода, курсовые работы, 

готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 

закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. 

Одновременно с этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются 

навыки работы с научной литературой и навыки самостоятельного поиска 

знаний. От степени самостоятельности выполнения всех этих типов работ, от 

настойчивости каждого из вас в этой самостоятельной работе зависит успех 

обучения. 

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 

выполнению студентами контрольной работы 

Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная 

работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем 

курса происходит с использованием учебных пособий с последующей 

самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 

материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 

студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 

достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют 

студента. 

Доклад в рамках дисциплины «Методика преподавания иностранных 

языков» – это краткое исследование вопросов, касающегося теоретических, 

практических и исторических аспектов дисциплины с последующим его 

освещением на семинарском занятии. Доклад может предусматривать 

презентацию (7-10минут). В докладе желательно указать на актуальность 

вопроса, цели и задачи его изучения, определить основные выводы и источники 

(литературные, нормативные, справочные). 

Информационное сообщение – это подборка справочных материалов, 

обзор изменений в теории и практике межкультурной коммуникации или 

подбор ответов на актуальный вопрос из различных источников. 

Проведение анализа. Данная работа заключается в выявлении 

совпадений, противоречий, коллизий, пробелов в сравниваемых материалах. 

Для этого необходимо детальное изучение первоисточников и литературы. 

Студенту необходимо так же суметь сделать выводы из сравниваемых позиций. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 198 часов. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к 

рассмотрению отдельных тем. Изучение литературы по выбранной теме 

необходимо начинать с общих работ, чтобы получить представление об 

основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести 



поиск нового материала. Работая самостоятельно с учебной литературой, 

желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 

нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме 

для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде 

таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном 

чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 

отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих 

справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только 

после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и 

решения задач по предыдущей теме. 

Изучение научных публикаций следует проводить по этапам: 

 1. общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 2. беглый просмотр всего содержания;   

 3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 4. выборочное чтение какой-либо необходимой Вам части работы; 

 5. выписка представляющих интерес материалов. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе.  

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 

письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 

10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При подготовке реферата 

студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 

– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

– собрать необходимый материал для исследования; 

– провести систематизацию и анализ собранных данных; 

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 

Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан 

преподавателю. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 

страниц. 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1. Особенности использования ролевых игр на уроке ИЯ.  



2. Использование рифмы при обучении аспектам языка и видам речевой 

деятельности.  

3. Музыка на уроке иностранного языка.  

4. Особенности разработки тестовых заданий на контроль иноязычных речевых 

навыков и умений. 

5. Об истории научного тестирования.  

6. Грамматика и лексика на экзамене. Формат заданий и анализ типичных 

ошибок учащихся. 

7. Использование компьютерных программ в обучении иностранному языку.  

8. Телекоммуникационные проекты.  

9. Требования к разработке факультативных курсов по ИЯ.  

 

Примерный список тем для курсовых работ. 

1. Обучающие игры на уроке ИЯ.  

2. Обучение работе со стихотворением на разных этапах обучения.  

3. Проектная методика и ее использование в курсе ИЯ.  

4. Роли учителя и ученика на уроке ИЯ.  

5. Анализ современных учебников ИЯ.  

6. Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы.  

7. Технология разработки заданий в тестовой форме.  

8. Основные понятия теории педагогических тестов.  

9. Использование современных технологий в обучении ИЯ.  

10. Письменная часть современного экзамена по ИЯ — формат, трудности и 

критерии для оценивания работ.  

11. Формирование и контроль навыков устной речи на ИЯ.  

12. Дидактические проблемы использования средств новых информационных 

технологий.  

13. Возможности использования видео/компьютерных систем в обучении 

иностранному языку.  

14. Организация урока в компьютерном классе.  

15. Дидактические функции телекоммуникаций.  

16. Перспективы использования средств новых информационных технологий в 

образовании.  

17. Основы обучения переводу и их использование в курсе гидов-переводчиков.  

18. Основные положения теория обучения переводу и риторики, их 

практическое применение в курсе гидов-переводчиков.  

19. Формирование билингвальных речевых навыков с использованием основных 

положений курсов риторики и теории и практики обучения переводу.  

20. Особенности обучения детей дошкольного возраста.  
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