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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. кафедра

билингвального и цифрового образования Высшая школа национальной культуры и

образования им. Габдуллы Тукая , pimenova_ts@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- познакомить студентов с основными положениями современных технологий обучения

иностранным языкам;

- дать целостное представление о проектной методике обучения иностранным языкам;

- сформировать у студентов умение критически оценивать существующие концепции в

методике обучения иностранным языкам;

- выработать умение осуществлять выбор технологий и творчески их использовать в

последующей практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина является логическим продолжением курсов "Теория и обучения

иностранным языкам", в ходе освоения которой студенты знакомятся с

основными положениями современной методики, особенностями взаимодействия методики с

базисными для нее науками (педагогикой, психологией, культурологией), осваивают

содержание и структуру системы обучения иностранным языкам и вырабатывают умения

использовать эти методы, средства и формы на практике.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: психология и

педагогика, теория обучения иностранным языкам, теория и методика воспитания в области

иностранных языков, введение в теорию межкультурной коммуникации, практикум по культуре

речевого общения, история и культура стран изучаемых языков.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами учебных предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные тенденции в развитии методики и основные документы в области языкового

образования; 

- отечественные и зарубежные уровни владения иностранным языком; 

- различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных умений; 

 

 2. должен уметь: 

 использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; 

- практически применять коммуникативные методы обучения иностранным языкам 

 с учетом этапа и профиля обучения; 

--анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся и

уровень их владения иностранным языком; 

- давать современную оценку учебникам и учебным пособиям по иностранным языкам; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами научного исследования в методике; 

- основными теоретическими понятиями о современных коммуникативных технологиях; 

 -приемами и способами формирования коммуникативной компетенции учащихся 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие технологии

обучения иностранному языку.

4 1 4 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методические принципы

коммуникативных технологий

обучения.

4 2 6 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. История развития метода

проектов в обучения иностранным

языкам за рубежом

4 4 4 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. История развития метода

проектов в обучения иностранным

языкам в Росссии

4 5 4 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Общедидактические

признаки проектной технологии

4 6 6 0 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Этапы работы над

проектом

4 7 10 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Использование метода

проектов на разных ступенях

обучения.

4 8 10 0 0

Творческое

задание

 

8. Тема 8. Интернет-проекты 4 11 10 0 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     54 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие технологии обучения иностранному языку. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие технологии обучения иностранному языку. Структура технологии. Современная

дифференциация двух терминов: технологии обучения (Technology of Teaching) - приемы

научной организации труда учителя и технологии в обучении (Technology in Teaching) -

использование в учебном процессе технических средств обучения.

Тема 2. Методические принципы коммуникативных технологий обучения. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Типологизация методических принципов. Понятие о педагогической технологии. Понятие о

коммуникативной технологии. Понятие о коммуникативной методике обучения иностранным

языкам. Основные характеристики коммуникативной методики обучения иностранным языкам.

Тема 3. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам за рубежом 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История развития проектной методики за рубежом. Реформа преподавания иностранных

языков за рубежом в середине XIX в. - начале ХХ в. Обоснование концепции проектной

методики. Классификация проектов. Авторские проекты. Оппоненты и пропоненты проектной

методики. Эффективность использования проектной методики в обучении иностранным

языкам.

Тема 4. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам в Росссии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Историческая эволюция проектной методики в отечественной и зарубежной педагогике.

История развития метода проектов в обучении иностранным языкам в России. Реформа

преподавания иностранных языков в России в середине XIX в. - начале ХХ в. Обоснование

концепции проектной методики. Классификация проектов. Авторские проекты. Оппоненты и

пропоненты проектной методики. Эффективность использования проектной методики в

обучении иностранным языкам.

Тема 5. Общедидактические признаки проектной технологии 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Признаки проектной технологии. 1. Умения, связанные с развитием интереса: - анализировать

свои интересы; - определять новые интересы на основе развития прежних; - сопоставлять

свои возможности и свои интересы; - отстаивать свои интересы. 2. Умение находить

практические, интересные виды деятельности: - умение определять для себя познавательные

виды деятельности; - умение задавать вопросы по интересующим видам деятельности. 3.

Умение выбрать практический вид деятельности для себя: - подыскать потенциальные места

практики; - исследовать их; - найти ответы на все интересующие вопросы о месте практики; -

сделать обоснованный выбор места практики. 4. Умение исследовать условия практической

деятельности: - подмечать, формулировать и связывать практическую - деятельность и

условия, в которых она осуществляется; - обсуждать практическую деятельность; - находить

возможности практической деятельности; 5. Умение подготовить к деятельности на практике:

- обосновать свою работу на практике в контексте собственных интересов; - четко определить

цели своей деятельности; - определить и обосновать свои конкретные шаги по осуществлению

деятельности на практике. 6. Умение осуществлять свою деятельность на практике: -

планировать свою практическую деятельность; - целенаправленно осуществлять свою

деятельность; - находить ее плюсы и минусы. 7. Умение оценивать результаты практики: -

уметь представить результаты практической деятельности; - уметь оценить результаты,

исходя из первоначальных целей. 8. Умение делать выводы их результатов практической

деятельности: - ставить цели будущей деятельности на основе приобретенного опыта; -

объяснить как положительный, так и отрицательный результаты; - оценить и изменить свое

поведение в соответствии с поставленными целями практической деятельности. 9. Умение

установить личностное отношение к практической деятельности: - осознать, оценить и

принять во внимание значение практической деятельности в своем развитии, в

индивидуальном образовательном маршруте и для выбора профессии. 10. Умение

устанавливать общественную ценность практической деятельности: осознать, оценить и

принять во внимание значение деятельности для общества в целом. 11. Умение устанавливать

культурную ценность профессии: - осознать, оценить и принять во внимание культурные

аспекты практической деятельности. 12. Умение устанавливать профессиональную ценность

практической деятельности: - осознать и принять во внимание аспект практической

деятельности.

Тема 6. Этапы работы над проектом 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Этапы работы над проектом. Характеристика этапов проектной деятельности. Первый этап:

поисково-исследовательский (организационный). 1. Краткая формулировка задачи. Поиск и

анализ проблемы или темы предложенного проекта (объекта проектной деятельности). 2.

Сбор, изучение, исследование и обработка необходимой информации, в том числе с помощью

информационных банков, каталогов и других источников, а также проработка оптимальной

идеи. 3. Планирование проектной деятельности: Определение критериев, которым должно

соответствовать проектируемое изделие. Исследование вариантов конструкции объекта труда

(модели, изделия) на основе требований дизайна, экономической оценки. Выбор и проработка

наиболее оптимального варианта конструкции и технологии изготовления модели, изделия.

Второй этап: конструкционно-технологический. 1. Составление конструкторской и

технологической документации. 2. Выполнение запланированных тренировочных упражнений

и технологических операций, необходимых для качественного изготовления изделий. 3.

Практическая реализация проекта, подбор необходимых материалов, инструментов,

приспособлений и оборудования в соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами.

4. Внесение, при необходимости, изменений в конструкцию и технологию. 5. Соблюдение

технологической дисциплины, культуры труда. 6. Текущий контроль качества выполнения,

изделия, операций. Третий этап: заключительный - презентационный. 1. Оценка качества

реализации проекта (изготовленного объекта труда), включая его влияние на окружающую

среду. 2. Анализ результатов выполнения темы проекта (объекта проектной деятельности),

испытание его на практике, защита (презентация). 3. Изучение возможностей использования

результатов проектной деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в

конкурсах и выставок проектов.

Тема 7. Использование метода проектов на разных ступенях обучения. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Изучение возрастных особенностей учащихся младшей, средней и старшей ступеней обучения

с целью: - определения эффективности проектной методики для формирования у учащихся

разных ступеней обучения коммуникативной компетенции, развития потенциальных

способностей и возможностей; - анализа возможностей оптимизации процесса становления

коммуникативных способностей учащихся; - исследования условий для увеличения уровня

самостоятельности на этапе реализации проекта; - определения условий, при которых

учащиеся обучаются групповому взаимодействию и приобретают коммуникативные умения для

их социализации.

Тема 8. Интернет-проекты 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Интернет-проекты в образовании. Открытые Интернет-проекты для системы общего

образования. Дидактические возможности сети Интернет в преподавании иностранных

языков. Использование Интернета для организации внеурочной и самостоятельной работы

учащихся по иностранному языку. Методика работы с Интернет-проектами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

технологии

обучения

иностранному

языку.

4 1 подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Методические

принципы

коммуникативных

технологий

обучения.

4 2 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

3.

Тема 3. История

развития метода

проектов в

обучения

иностранным

языкам за

рубежом

4 4 подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. История

развития метода

проектов в

обучения

иностранным

языкам в Росссии

4 5 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Общедидактические

признаки

проектной

технологии

4 6 подготовка к письменной работе 6

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Этапы

работы над

проектом

4 7 подготовка домашнего задания 10

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Использование

метода проектов

на разных

ступенях

обучения.

4 8 подготовка к творческому заданию 10

Творчес-

кое

задание

8.

Тема 8.

Интернет-проекты

4 11 подготовка к творческому заданию 10

Творчес-

кое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина 'Проектный метод обучения ИЯ' состоит из лекционного курса (54 часа.), и

самостоятельной работы (54 часа).

Основной формой организации учебного процесса в рамках данного курса по выбору является

лекционное занятие. Лекционный курс осуществляется ведущим преподавателем

(профессором, доцентом); предусматривается приглашение лекторов учебно-методических

центров г. Казани, авторов УМК, ведущих учителей-методистов и учителей-исследователей

базовых школ г. Казани. Усвоение содержания данной дисциплины организуется с

преобладанием диалоговых форм преподнесения материала на лекциях, применении игровых

технологий, анализа разнообразных педагогических ситуаций из жизни современной школы в

России и за рубежом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие технологии обучения иностранному языку. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема 2. Методические принципы коммуникативных технологий обучения. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Тема 3. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам за рубежом 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема 4. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам в Росссии 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Тема 5. Общедидактические признаки проектной технологии 

Письменная работа , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема 6. Этапы работы над проектом 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема 7. Использование метода проектов на разных ступенях обучения. 

Творческое задание , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого

типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются

потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями

тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

Тема 8. Интернет-проекты 

Творческое задание , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого

типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются

потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями

тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. Технологии обучения как совокупность приемов работы учителя.

2. Важнейшие характеристики технологий обучения.

3. Современные технологии обучения иностранным языкам.

4. Новые информационные и телекоммуникационные технологии в обучении иностранным

языкам.

5. Методические принципы коммуникативных технологий обучения. Технологии обучения в

сотрудничестве.

6. Понятие аутентичность в методике обучения иностранным языкам. Прагматическая

аутентичность.
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7. История развития метода проектов в зарубежной методике. Реформа преподавания

иностранных языков.

8. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам в России

9. Общедидактические признаки проектной технологии

10. Этапы работы над проектом.

11. Использование метода проектов на младшем этапе обучения.

12. Использование метода проектов на среднем этапе обучения.

13. Использование метода проектов на старшем этапе обучения. Проекты, связанные с

профилем обучения учащихся.

14. Интернет-проекты. Дидактические возможности сети Интернет в преподавании

иностранных языков.

15. Использование Интернет-проектов во внеклассной работе по иностранному языку.

16. Критерии оценки эффективности проектной деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: Учебник / Д. Г. Левитес. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с. - ISBN: 978-5-16-011928-1.

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546172

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой

деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова.

- М.: Инфра-М., 2015. - 12 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504843

3. Канунникова О. В. Интерактивные методы обучения иностранному языку в ведомственном

вузе ФСИН России: Методическое пособие / Канунникова О.В. -

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 66 с.: ISBN 978-5-94991-245-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/899631

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев.

- 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 320 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Авторские статьи об изучении иностранных языков - http://langtoday.com/

Библиотека федерального портала российское образование - http://www.edu.ru

Издательский дом "Первое сентября" - http://1september.ru

Интер-педагогика - http://www.inter-pedagogika.ru/

Мир словарей - http://mirslovarei.com

Научная электронная библиотека - http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/hist-ethnology/index.htm

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектная методика обучения иностранным языкам" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Три аудитории для практических занятий. Имеется следующее оборудование: белая доска,

ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык .
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