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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа повышения квалификации дополнительного профессионального образования 

«Современные методики и технологии преподавания иностранного языка» разработана в 

соответствии с Федеральными законами, Профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями, определенными приказами Министерства образования 

науки и является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические условия обучения специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования 

 

Программа готовит профессорско-преподавательские кадры языковых и неязыковых 

вузов и факультетов к преподаванию иностранного языка . Курс предполагает интенсивное 

усвоение современных западных методик преподавания иностранных языков с учетом 

репродуктивных и рецептивных навыков. 

Результат обучения засчитывается как повышение квалификации, обязательное для ППС 

ПМФИ и других вузов, и учитывается в конкурсных процедурах. 

Самостоятельная работа и итоговая аттестация по программе включают в себя составление 

фрагмента лекции и/или семинара, а также подготовку терминологического глоссария с 

последующей презентацией в классе в формате симуляции лекционного или семинарского 

занятия. 

 

Целью реализации программы является подготовка к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности в сфере преподавания иностранных языков 

 

Задачи курса: 

- ознакомить слушателей с наиболее известными методическими направлениями, системами и 

методами, формами и средствами, новейшими технологиями обучения в отечественной 

методике; 

- ознакомить слушателей с наиболее известными методическими направлениями, системами и 

методами, формами и средствами, новейшими технологиями обучения в зарубежной ( на 

примере исследований Кембриджского университета)  методике; 

- сформировать у них основы творчески применять свои знания на практике в процессе 

решения учебных, воспитательных и образовательных задач на занятиях с учетом конкретных 

условий; 

- на базе теоретических знаний развивать у слушателей курса профессиональное мышление, 

помогающее им, используя действующие учебники, учебные пособия, наглядные и 

технические средства обучения, справляться  с решением методических задач в различных 

педагогических ситуациях; 

- сформировать у слушателей навыки и умения педагогического общения на занятии, 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и 

воспитания; 

 

Категория обучаемых: К освоению программы допускаются лица:  

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование;  

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.  
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Срок обучения: 72 академических часа 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 
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1.1. Нормативно-правовые документы, используемые при разработке программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017); 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 (в ред. от 02.06.2016) «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональные программам»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05); 

- Приказ Минтруда России от 24.12.2020 N 952н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер-преподаватель»; 

- Приказ от 29.09.2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности); 

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г.№148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

- Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2925 годы 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
2.1. Требования к результатам освоения Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования «Современные методики и 

технологии преподавания иностранного языка» 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 

Общекультурные компетенции (ОК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ОК 

Наименование 

формируемой ОПК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ОК-1 Способность вести учебные 

занятия на иностранном языке: 

формулировать учебные 

задачи, давать инструкции, 

объяснять задания, 

предоставлять обратную связь, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, давать необходимые 

пояснения в ходе учебного 

процесса 

ОК-1.1. Знать основные лексические, 

грамматические и синтаксические 

нормы английского/французского 

языков, которые используются в 

профессиональной, научной и 

повседневной сферах общения 

ОК-1.2. Воспринимать на слух 

нормативную монологическую и 

диалогическую речь на 

английском/французском языках 

общего и профессионального 

содержания, опираясь на 

изученный языковой материал 

ОК-1.3. Пользоваться иностранным  

языком, как средством 

профессионального общения 

(вести письменный и/или устный 

диалог, высказывать мнение, 

задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выдвигать 

контраргументы, и т.д.) для 

решения профессиональных и 

научных задач 

ОПК-2 Способность создавать учебно-

методическую продукцию на 

английском языке: программы 

курса, презентации лекций и 

занятий, учебно-методические 

и дидактические материалы для 

занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации 

ОК-2.1. Самостоятельно решать языковые 

проблемы и преодолевать 

языковые трудности, справляться с 

волнением и сбоями в 

коммуникации на английском 

языке 

ОПК-3 Способность владеть 

современными методиками и 

технологиями преподавания 

иностранного языка 

ОК-3.1. Знать терминологию, уметь 

грамотно планировать занятия, 

уметь проводить оценку своим 

действиям и действиям студентов 

в процессе обучения, грамотно 

осуществлять управление 

академическими группами, вести 

различные виды оценивания 
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знаний студентов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ОПК 

Наименование 

формируемой ОК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ОПК-1 Владеть когнитивно-

дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие 

и порождение связных 

монологических и 

диалогических текстов в устной 

и письменной формах 

ОПК-1.1. Знать общепринятые правила 

составления профессиональных 

письменных текстов (докладов, 

рефератов, аннотаций, тезисов, 

планов-конспектов и т.д.) и 

критерии их оценки 

ОПК-2 Владеть официальным, 

нейтральным и неофициальным 

регистрами общения 

ОПК-2.1. Знать общепринятые правила 

организации бытовой и деловой 

устной и письменной  речи, 

владеть соответствующими 

регистрами, уметь использовать 

регистры в нужной коммуникации  

ОПК-3 Владеть конвенциями речевого 

общения в иноязычном 

социуме, правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

ОПК-3.1. Знать особенности организации 

коммуникации в стране 

изучаемого языка, уметь адекватно 

использовать правила и традиции 

устной и письменной 

коммуникации, владеть навыками 

профессиональной коммуникации 

с носителями языка  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ПК 

Наименование 

формируемой ОК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы 

(ОП) по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ОС) 

ПК-1.1. Знать основы реализации 

современных методик и 

технологий преподавания 

иностранного языка 

ПК-1.2. Уметь преподавать иностранный 

язык на качественно новом уровне  

ПК-1.3. Знать основы академического 

дискурса 

ПК-1.4. Владеть языковой, речевой и 

лингвострановедческой 

компетенциями 
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ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2.1. Применять современные 

педагогические подходы и 

технологии по улучшению 

эффективности занятий   

ПК-2.2. Знать основы реализации 

учебного процесса   

ПК-3 Способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

ПК-3.1. Вести социокультурную и 

межкультурную коммуникацию с 

представителями разных 

этнических, социальных и 

культурных групп в 

академическом дискурсе 

ПК-3.2. Знать основы и принципы 

межкультурной коммуникации в 

академической сфере 
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2.2. Перечень трудовых действий, умений и знаний, на совершенствование которых 

нацелена программа 

 

Код Преподаватель иностранного языка  

Трудовая 

функция 

преподавание иностранных языков в вузах и сузах  

Трудовые 

действия 

Проведение учебных занятий, организация СРС, контроль и оценка 

освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам специалитета и ДПП   

Оказание консультативной помощи обучающимся по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации в освоении профессиональной компетенции    

Умения практически применять приемы и методы обучения иностранному языку 

(составить план занятия, системы занятий; подготовить конкретный 

фрагмент занятия; внеаудиторные мероприятия) 

готовить учебные материалы для занятий с учетом этапа и профиля 

обучения 

осуществлять оценку современных учебников и учебных пособий на 

иностранном языке 

творчески решать новые проблемы преподавания, как в теоретическом, так 

и в практическом плане 

видеть отличие функций преподавателей при проведении занятий 

различных типов 

организовывать самостоятельную работу и использовать различные 

приемы ее управления и оценки 

Знания базовые понятия методики преподавания  

содержание и структуру системы обучения иностранному языку 

методы, приемы и способы организации учебного процесса 

функции, формы, виды, средства и объекты контроля в обучении 

иностранному языку 

системы упражнений по иностранному языку 

организация учебно-воспитательной работы 
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2.3. Матрица компетенций ППК «Современные методики и технологии преподавания 

иностранного языка» 

Наименование раздела (модуля) Формируемые компетенции 

Грамматические структуры языка 
ОК-1;ОК-2;ОК-3;  

ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3 

Лексика, произношение и устная речь 

ОК-1;ОК-2;ОК-3;  

ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3 

ПК -1; ПК-2; ПК-3 

Анализ ошибок и методы коррекции 
ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

 ПК-1;ПК-2; 

Современные методики обучения 

ОК-1;  

ОПК-1;ОПК-2;  

ПК-1;ПК-2; ПК-3 

Взаимоотношения преподавателя и 

обучающегося 

ОК-1;ОК-2;ОК-3;  

ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1;ПК-2;ПК-3 

Подготовка и планирование занятия 

ОК-1;  

ОПК-1;ОПК-2;  

ПК-1;ПК-2; ПК-3 

Управление группой обучающихся 
ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1;ПК-2; 

Использование методических пособий и 

наглядных материалов 

ОК-1;ОК-2;ОК-3;  

ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1;ПК-2;ПК-3 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Наименование раздела (модуля), темы Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

*
 

З
а

ч
е
т
 

Д
и

ф
за

ч
е
т
 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 

эк
за

м
ен

 

1. Грамматические структуры  языка 6 2 2 2 +   

2. 
Лексика, произношение и устная 

речь 
6 2 2 2 +   

3. Анализ ошибок и методы коррекции 4 2 2     

4. Современные методики обучения 12 6 2 4  +  

5. 
Взаимоотношения преподавателя и 

обучающегося 
4  2 2    

6. Подготовка и планирование занятия 4  2 2  +  

7. Управление группой обучающихся 4  2 2    

8. 
Использование методических 

пособий и наглядных материалов 
       

ВСЕГО ЧАСОВ ТРУДОЕМКОСТИ 

ПРОГРАММЫ 
40 12 14 14    

* Выполнение самостоятельной работы под контролем преподавателя 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Трудоемкость: 40  акад. час. 

 

4.1. Содержание рабочей программы 

Модуль 1. Грамматические структуры языка 

Обучение грамматической стороне в методике преподавания иностранного языка. 

Обучение грамматической стороне речи как важнейшей составляющей изучения 

иностранного языка. Понятие "грамматики" и проблема определения ее роли и объема в курсе 

иностранного языка. Варианты упражнений при обучении грамматической стороне 

иностранной речи. Разработка комплекса упражнений, направленных на усвоение 

грамматического материала 

 

Модуль 2 Лексика, произношение и устная речь 
Лексический подход  к преподаванию иностранных языков. Обзор релевантных 

учебных пособий. Виды лексических упражнений. Методика преподавания лексики 

основывается и на принципе межуровневых и внутриуровневых связей.  Продуцирование 

речи.  

  

Модуль 3. Анализ ошибок и методы коррекции 
Виды ошибок. Способы их выявления и корректировки. Средства, помогающие 

учащемуся понять и устранить ошибку. 

 

Модуль 4. Современные методики обучения 

 Индивидуальный подход к студентам (метод подстраивается под ученика, а не 

наоборот, need analysis); 
 Более активная роль учащихся (student-centered lessons); 
 Использование онлайн ресурсов в обучении (учебные видеоролики, веб- 

упражнения и тесты, онлайн-платформы для обучения); 
 Частое применение игровых заданий (edutainment); 
 Глобализация и возможность использовать нетворкинг для практики устной и 

письменной речи (социальные сети, платформы для общения, языковой обмен онлайн); 
 Внедрение творческих заданий с использованием технологий (веб- 

коллажи,проекты, веб-квесты, запись аудио- и видео-монологов); 
 Выбор в пользу аутентичных материалов для обсуждения, прочтения и 

просмотра. 
 

Модуль 5. Взаимоотношения преподавателя и обучающегося 
Основные аспекты классного менеджмента: 

 Голос 

 Оборудование и материалы 

 Взаимоотношение с учащимися 

 Использование имен 

 Речь учителя 

 Инструкции 
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 Позиция учителя 

 Организация взаимодействия 

ССQ или Concept Check Questions. «ICQ» instruction check question.  

 

Модуль 6. Подготовка и планирование занятия 
Структура и этапы планирования урока. Выбор методики и ее обоснование. Тайм-

менеджмент. Целевая аудитория 

 

Модуль 7. Управление группой обучающихся 

Взаимодействие участников образовательного процесса. Основные методы работы с 

разноуровневой аудиторией.  

 

Модуль 8. Использование методических пособий и наглядных материалов 

Виды пособий и наглядных материалов. Концепция составления собственных 

материалов. Обзор и анализ имеющихся материалов. 

 

9. Рекомендуемые темы к самостоятельному изучению: 

1. Роли преподавателя и студента на занятиях. 

2. Использование современных технологий в обучении 

3. Дидактические проблемы использования средств новых информационных технологий. 

4. Использование компьютерных программ в обучении. 

5. Возможности использования видео материалов и подкастов в обучении. 

6. Проектная методика и ее использование. 

7. Организация внеаудиторной работы с иностранными студентами. 

8. Письменная часть современного экзамена: формат, трудности, критерии оценки.  

 

10. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А., Основы менеджмента. 

Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. проф. Соломина В.П., СПб, 

«Питер», 2004 г., С. 204–206. http://msk.treko.ru/show_dict_191.  

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. М.: Просвещение, 2006. 

239 с. http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/154566- metodika-obucheniya-inostrannym-

yazykam-bazovyj.html. 

 

Дополнительная: 

1. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика / А.Н.Щукин. – М.: 

Фломатис, 2006. – С.480 54. 

2. Экскузян Г. Г. Современный урок иностранного языка// Иностранные языки в школе. - 

М., 2005. № 5. - С. 43 - 46. 

3. Classroom English http://englishhobby.ru/teacher_talk_classroom_english 

 

11. Итоговая аттестация 

http://msk.treko.ru/show_dict_191
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Итоговый междисциплинарный зачет является итоговой формы аттестации. 

Итоги зачета заносятся в ведомость. Слушатели, успешно освоившие программу 

курса, получают удостоверение о повышении квалификации  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования «Современные методики и технологии преподавания 

иностранного языка» Центр мировых языков и культур располагает наличием:  

1) учебно-методической документации и материалов  

2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся в 

электронном виде;   

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов занятий. 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы  

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ПМФИ) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение профессиональной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

подготовки и соответствующей действующим санитарным правилам и нормам и 

обязательным требованиям противопожарной безопасности.  

Для реализации программы ПМФИ располагает всем необходимым программным 

обеспечением. При проведении семинарских занятий используется мультимедийное 

оборудование.  
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

Образовательная организация обеспечена учебниками (в том числе электронными), 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам 

образовательной программы. Информационно-образовательная среда ПМФИ обеспечивает 

возможность осуществлять следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и преподавателей, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения дополнительной 

образовательной программы;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет;  

- проведение мониторинга успеваемости учащихся;  

- взаимодействие ПМФИ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном 

пространстве ПМФИ.  

Основная учебно-методическая литература имеется в виде:  
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- учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций по практическим 

занятиям, самостоятельной работе;  

- внутренних электронных ресурсов института;  

- электронных материалов в библиотеке ПМФИ.  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

слушатели обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  
 

5.3. Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы повышения  квалификации дополнительного профессионального 

образования обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, профиль которого соответствует преподаваемой дисциплине (модулю) и/или 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине (модулю) и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Все преподаватели ПМФИ проходят обучение по дополнительным профессиональным 

программам по преподаваемому профилю не реже одного раза в три года 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- устный опрос;  

- письменные работы (оформленные ответы на практические задания);  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:  

- в процессе беседы преподавателя и слушателя;  

- в процессе создания и проверки письменных материалов;  

- путем использования компьютерных программ, установок и т.п.  

После освоения образовательной программы в полном объеме обязательным является 

выполнение итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестация проводится в виде презентации плана занятия..  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется в ходе изучения 

дисциплин (модулей) согласно учебного плана и расписания учебного процесса в виде оценки 

учебной деятельности слушателя и устного опроса.  
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется Центром мировых языков и культур на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

8.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья Центр мировых языков и культур обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

8.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. 

8.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. Учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
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1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения программы дополнительного образования. Для  студентов с ограниченными  

возможностями  здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории 

студентов 

Виды  оценочных 

средств 

Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением 

слуха   

тест   преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения   

собеседование преимущественно устная  проверка 

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает студентам  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  подготовку  ответов  к  

зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  

навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья предусматривается  использование  технических  

средств,  необходимых  им  в связи с их  индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  

могут  быть предоставлены  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  или  могут 

использоваться собственные технические средства. Процедура оценивания  результатов  

обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  

предусматривает предоставление  информации  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  

их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 
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1. инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания предоставляется  в  

доступной  форме  (устно,  в  письменной  форме,  устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в  

печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного документа,  задания  

зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с использованием сурдоперевода); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на бумаге,  набор 

ответов  на  компьютере, с  использованием  услуг  ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  

инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается  с  использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная литература в виде  

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных  системах.  А 

также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  

учебная литература  и  специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  учебного  материала  и  

углубленное  изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором,  способствующим  индивидуализации обучения  и  

установлению  воспитательного  контакта  между  преподавателем и  обучающимся  

инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение  дисциплины  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для  

студентов с нарушениями слуха);  источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  оборудование,  

мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  программой  

экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 
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 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учётом ограничений их здоровья.В учебные аудитории  должен быть беспрепятственный  

доступ  для обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

9.1.Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме. 

Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана занятий 

лекционного типа. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются  преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: чтение электронного текста (учебника, первоисточника, 

учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана 

текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из 

текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание 

обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Методические материалы размещаются на гугл-платформе Центра мировых языков и культур, 

должны быть адаптированы к осуществлению образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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9.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся  

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины.  

 

9.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

Промежуточная аттестации проводится в виде презентации плана занятия 

 


