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Рабочая программа модуля
[В.39] «Современные методики преподавания иностранного языка в неязыковом вузе»

Аннотация: Модуль посвящен теориям и практикам в области преподавания английского 
языка в неязыковом вузе. Для изучения модуля требуются базовые знания в области методики 
преподавания английского языка и навыки работы с персональным компьютером.

Цель модуля - повышение квалификации преподавателей вуза технического профиля для 
привлечения их к инновационной педагогической деятельности, развитие их компетенций в 
области преподавания английского языка в неязыковом вузе.

Задачи изучения модуля:
- сформировать у слушателей представление о современных подходах к обучению 

специальной лексике профессионального общения;
ознакомить с основными технологиями корпусной лингвистики с точки зрения их 

применения в преподавании английского языка для специальных целей;
ознакомить преподавателей английского языка технического вуза с 

лингводидактическими возможностями технологий обучающей поддержки scaffolding и методов 
интерактивного обучения в преподавании иностранного языка для профессиональных целей в 
техническом вузе;

- ознакомить преподавателей английского языка технического вуза с проблемами 
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере;

- развить навыки интерактивных методов преподавания английского языка в неязыковом 
вузе;

- развить навыки академического письма;
- развить навыки обучения английскому языку методом проектов.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1
ПК-4

Знать:
- современные требования к профессионально
методической компетентности преподавателя ИЯ 
технического вуза; возможности профессионального 
совершенствования в системе непрерывного 
педагогического образования;
- современные технологии обучения иностранному 
языку для специальных целей, в том числе технологии 
предметно-интегрированного иноязычного обучения, 
основы педагогического дизайна и разработки 
электронной образовательной среды;
- основы отечественной и зарубежной методологии
междисциплинарного профессионального
иноязычного обучения в неязыковых вузах.
Уметь:
- проводить анализ требований системы образования
к профессионально-методической компетентности 
преподавателя ИЯ технического вуза и планировать 
маршруты дальнейшего профессионального
развития;
- применять, отбирать и адаптировать задачам 
формирования иноязычной профессиональной

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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коммуникативной компетенции (ИПКК) личностных 
и межличностных навыков инженера современные 
технологии обучения английскому языку для 
специальных целей;
- обобщать и систематизировать отечественный и 
зарубежный методический опыт в области 
профессионально-ориентированного иноязычного 
обучения с целью расширения профессионального 
кругозора и развития самостоятельного
методического мышления.

Содержание модуля.
Занятие 1. Средства автоматизации переводческой деятельности. (2 часа)
На лекции слушатели узнают о современных системах автоматизации перевода, 

используемых переводчиками для оптимизации письменных переводов, начиная от электронных 
словарей заканчивая системой TranslationMemory:

- текстовый редактор, сокративший время на последующее редактирование перевода;
- многочисленные электронные словари, позволяющие быстро и без труда находить 

требуемое значение любого слова и вставлять его в переведенный текст;
- принцип работы систем TranslationMemory(TM);
- технологии машинного перевода (МП).
Занятие 2. Практическое занятие посвящено отработки практических навыков работы в 

системах автоматизированного перевода: работа с текстовым редактором, электронными 
словарями, системами машинного перевода, используя современное ПО. (2 часа)

Занятие 3. Современные мобильные приложения в обучении иностранным языкам 
(2 часа)

На занятии рассматриваются некоторые приложения м-обучение. Выполняются 
практические задания для овладения навыками работы с мобильными приложениями для 
обучения иностранному языку. Анализируются преимущества и недостатки использования 
мобильных технологий в изучении иностранного языка.

Занятие 4. Формирование терминологической компетенции с помощью технологий 
корпусной лингвистики. (2 часа)

Целью семинарского занятия является овладение базовыми знаниями 
лингвометодических основ корпусного подхода к обучению иностранному языку для 
профессиональных целей и освоение некоторых практических навыков разработки и 
использования лексических упражнений на основе языковых корпусов и электронных 
тезаурусов. В первой части занятия будут рассмотрены современные классификации 
терминологических единиц с позиций лингводидактики, а также приемы и способы 
семантизации специальной лексики: зрительная наглядность, перевод, контекст, раскрытие 
парадигматических характеристик слова, словообразовательный анализ, дефиниция. Во второй 
части анализируются базовые методы работы с корпусами: формирование лексических 
минимумов по специальности, составление конкордансов, определение частотности терминов, 
анализ ключевых слов, выделение кластеров, коллокаций и коллигаций и т.д.

Занятие 5; ^Применение основных методов математико-статистического анализа и 
визуализации данных в исследованиях по прикладной лингвистике (^ часа)

Целью занятий является знакомство с базовыми понятиями и методами статистики, 
которые наиболее часто используются для обработки, описания и анализа данных в области 
прикладной лингвистики. В первой части будут рассмотрены такие методы описательной 
статистики, как минимум, максимум, мода, дисперсия, стандартное отклонение, квартили, а 
также способы их графического оформления (диаграммы рассеивания и размаха). Далее мы 
обсудим, как оценивать уровень статистической значимости, отношения между переменными (Т- 
критерии), и познакомимся с одним из методов определения корреляции. Знакомство будет 
проходить на примерах решения прикладных задач с использованием ресурсов интернета. 
Освоение материала не требует специальных математических знаний.
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Занятие Разновидности научных статей: структура и особенности. (2 часа)
Цель лекции: качественное усовершенствование профессиональных компетенций ППС 

факультета «Лингвистика», необходимых для решения практических задач при подборе 
материала, структурировании и написании статьи в рецензируемом журнале.

На лекции слушатели ознакомятся с классификацией научных статей, особенностями и 
принципами их выбора для решения конкретных научных задач. На лекции также будут 
рассмотрены принципы подбора необходимого материала для выбранного типа статьи; 
требования, предъявляемые российскими и международными журналами к определенному виду 
научных публикаций. Слушатели узнают, как структурировать научные публикации 
определенного вида.

Занятия . 8. Учим разговаривать бегло по-английски (2 часа)
В первой части семинара слушатели узнают:
- Как определить беглость речи?
- Насколько важна скорость?
- Какие ошибки возникают при обучении беглости речи?
- Что делает речь на иностранном языке более естественной?
На семинаре будет использована технологии формирования мыслительного процесса д-ра 

Даниэля Канемана по Системе 1 и Системе 2 и осознанной практики д-ра К. Андерса Эрикссона 
в изучении языка для эффективного развития беглости. Во второй части семинара слушатели 
узнают, как выработать языковые рефлексы, а также научатся применять эти навыки при 
подготовке к занятиям. Этот семинар поможет научить студентов беглости речи более 
эффективным и действенным способом как онлайн, так и офлайн.

Самостоятельная работа 1-8. Повторение материала, изученного на лекционных и 
семинарских занятиях (16 часов).

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Современные методики преподавания иностранного 
языка в неязыковом вузе Маргарян Татьяна Дмитриевна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Алявдина Н. Г., Маргарян Т.Д. Инновационные методики в преподавании 
английского языка для специальных целей в техническом вузе. Гуманитарный вестник. - 
М: МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2013. № 7 (9).
2. Базанова Е.М. Англоязычная статья как способ продвижения российской науки / В 
сборнике: Научное издание международного уровня - 2016: решение проблем 
издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций. М., 2016. С. 74-76.
3. Иноземцева К.М. Стратегия обучающей поддержки “scaffolding” в контексте 
обучения языку для специальных целей в неязыковом вузе. Scaffolding in the tertiary esp 
context / Непрерывное педагогическое образование.га. М., 2014. № 8. С. 4.
4. Труфанова Н. О. Роль специальной лексики в формировании профессиональной 
иноязычной компетенции студентов экономических специальностей 
предпринимательство. М., 2015. № 5. С. 100-115.
5. Margaryan Т., Alyavdina N. “New Trends in Teaching English at a Russian Technical 
University”. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context (pp. 274- 
284). Hershey, PA: IGI Global, 2019 doi: 10.4018/978-l-5225-3395-5.ch024

Дополнительная литература:
1. Komissarova N.V., Gleason K., Matukhin P.G. Knowledge hub: spiral matrix thinking as 
a communication technology for individual and group learning in one drive and word online. 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация 
образования. 2017. Т. 14. № 2. С. 194-204.
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2. Черкашина Т. Т. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. 
Т.Т. Черкашиной. —М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.

Комплект оценочных средств.

1. Теория «Смысл <=> Текст» это:
a. теория языка, созданная И. А. Мельчуком и представляющая его как 

многоуровневую модель преобразований смысла в текст и обратно; 
отличительной особенностью этой теории является также 
использование синтаксиса зависимостей и значительная роль, 
отводимая лексическому компоненту модели;

b. раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие 
лингвистические закономерности перевода, независимо от особенностей 
конкретной пары языков, участвующих в процессе перевода, способа 
осуществления этого процесса и индивидуальных особенностей 
конкретного акта перевода

c. теория в языкознании, ставящая целью лингвистического исследования 
раскрытие главным образом внутренних отношений и зависимостей 
компонентов языка, его структуры

2. Что такое машинный перевод?
a. это автоматизированный перевод;
b. это автоматический перевод;
c. в переводе нет разницы между автоматическим и автоматизированным 
переводом. Они оба машинные.

3. По какому принципу работает технология Translation Memory:
a. по принципу статистических методов;
b. по принципу перевода по словарю;
c. по принципу накопления.

4. FAMT, НАМТ, МАНТ: по какому признаку классифицированы эти системы 
машинного перевода?

a. по степени участия человека;
b. по особенностям программной реализации;
c. по принципу лицензирования программного продукта.

5. В центре какого подхода лежит использование методов и приемов преподавания 
иностранного языка, направленных на понимание и использование фразеологических 
единств, коллокаций и коллигаций?

a. лексический;
b. грамматико-переводной;
c. коммуникативный.

6. Как называется список всех употреблений определенного языкового выражения в 
контексте (при необходимости, со ссылкой на источник)?

a. параллельный корпус;
b. конкорданс;
c. тезаурус.

7. Что является критерием отбора корпуса текстов определенной предметной 
области?

a. четкое соответствие отражаемой в текстах информации исследуемой 
предметной области, актуальность и информативность текстов;
b. аутентичность первоисточников и исключение переводных статей;
c. все перечисленное.

8. В какой части научной статьи формулируется проблемный вопрос и гипотеза?
a. вступление;
b. основная часть;
c. заключение.
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9. Что должно быть отражено в основной части?
a. направления для дальнейшего исследования;
b. результаты исследования;
c. цель и задача исследования.

10. Что представляет собой IMRAD?
a. стандарт по оформлению научных публикаций;
b. общепринятая современная структура научной статьи;
c. метод обработки информации.

11. Что такое обзорная статья?
a. труд, описывающий методику и результаты экспериментов;
b. труд, показывающий решение поставленной проблемы 
аналитическими методами;
c. аргументированное мнение автора об исследованиях специалистов в 
данном направлении.

12. Шкала измерения для результатов теста, выраженных в процентах это:
a. номинальная
b. порядковая
c. отношений

13. Значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто:
a. мода
b. математическое ожидание
c. стандартное отклонение

14. Стандартное отклонение (SD) характеризует:
a. взаимосвязь данных
b. разброс данных
c. динамику данных

15. При каком значении коэффициента корреляции связь можно считать средней?
a. г = 0,43;
b. г = 0,71
c. г = 0,65

16. Как называется технология обработки, структурирования информации, 
обеспечивающая произвольный доступ к её элементам (графика, звук, видео, тексты) с 
помощью гиперсвязей?

a. гипертекст
b. гипермедиа
c. гиперссылка

17. Как называется обучающий медиапродукт, с помощью которого на фоновое 
изображение, импортируемое из интернета или локального файла, добавляются 
интерактивные метки, посредством которых обеспечивается переход на заранее 
отобранные интернет-ресурсы?

a. интерактивный рабочий лист
b. интерактивное видео
c. интерактивный плакат

18. Какие из перечисленных средств НЕ являются инструментами рефлексии и обратной 
связи с обучающимися?

a. онлайн-тестирование
b. подкасты и видеокасты
c. онлайн опросники и системыонлайн голосования

Авторы модуля программы Кирсанова Галина Владимировна /
/ Маргарян Татьяна Дмитриевна /
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