


1. Методические указания для обучающихся по планированию и
организации времени, необходимого для освоения дисциплины.
Напрактическихзанятияхприветствуетсяактивноеучастиевобсуждении конкретных
ситуаций, способность на основе полученных знаний
находитьнаиболееэффективныерешенияпоставленныхпроблем,уметьнаходитьполез
ныйдополнительный материалпо тематике семинарскихзанятий.

Студентурекомендуетсяследующаясхемаподготовкикпрактическому/семинарс
комузанятию:

1. Ознакомление с планом практического занятия, который
отражаетсодержание предложеннойтемы;

2. Проработатьконспектлекций;
3. Прочитатьосновнуюлитературу.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить

особоевнимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При
всей полнотеконспектированиялекциивнейневозможноизложитьвесьматериализ-
залимитааудиторныхчасов.Поэтомусамостоятельнаяработасучебниками,учебнымип
особиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий
иИнтернетаявляетсянаиболееэффективнымметодомполучениядополнительныхзнани
й,позволяетзначительноактивизироватьпроцессовладенияинформацией,способствуе
т более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентовотношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимовыучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого началаизучения курса;

4. Ответитьнавопросыпланапрактическогозанятия;
5. Выполнитьдомашнеезадание;
6. Проработатьтестовыезадания;
7. Призатрудненияхсформулироватьвопросыкпреподавателю.

Результаттакойработыдолженпроявиться
вспособностистудентасвободноответитьнатеоретическиевопросыпрактикума,выступ
атьиучаствоватьвколлективномобсуждениивопросовизучаемойтемы,правильновыпо
лнятьпрактическиезаданияииные задания, которые даются в фонде
оценочныхсредствдисциплины.

2. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим
занятиям.
Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе,
практические занятия являются единственно возможной и необходимой формой
работы.

Цель практических занятий – формирование у студентов
ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом
самостоятельной работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении иностранного
языка, необходимо заниматься языком систематически.

Эффективность практических занятий в значительной степени
определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных

технологий, которые служат реализации познавательной и творческой активности
студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины



«Иностранный язык» применяются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:
- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие

индивидуальности каждого студента в процессе обучения иностранному языку.
Цель такого обучения состоит в создании системы
психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым студентом с
учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной
деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной
деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками;

- технология проектных методов обучения представляет собой работу по
развитию индивидуальных творческих способностей студентов, осознанно
подходить к профессиональному самоопределению через дисциплину
«Иностранный язык»;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании
мировоззрения, в том числе на иностранном языке;

- технология использования игровых методов (ролевые игры) способствует
расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, формированию
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа)
рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать
содержание обучения иностранному языку через доступ в Интернет.

3. Методическиеуказанияобучающимсяпоорганизациисамостоятельной
работы.
Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов
необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения
самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и умений по разным
аспектам обучения английскому языку, позволяющих самостоятельно решать
учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные
моменты в отдельных видах самостоятельной работы.

Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяважнейшимвидомосвоениясодержания
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной
работе.Сюдажеотносятсяисамостоятельноеуглубленноеизучениетемдисциплины.Са
мостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему,
основуобразовательногопроцессаиноситисследовательскийхарактер,чтопослужитвб
удущемоснованиемдлянаписаниявыпускнойквалификационнойработы,практическог
о примененияполученныхзнаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на
активныеметодыовладениязнаниями,развитиетворческихспособностей,переходотпот



очногокиндивидуализированномуобучению,сучетомпотребностейивозможностейли
чности.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их
систематичность,целесообразное планирование рабочего времени позволяет
студентам развивать уменияи навыки в усвоении и систематизации приобретаемых
знаний, обеспечивать
высокийуровеньуспеваемостивпериодобучения,получитьнавыкиповышенияпрофесс
иональногоуровня.

Самостоятельнаяработареализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных и практическихзанятиях;
– в контактес преподавателемвне рамокрасписания- на

консультацияхпоучебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации
задолженностей, привыполнениииндивидуальныхзаданийи т.д.

– вбиблиотеке,домапривыполненииобучающимсяучебных
ипрактическихзадач.

Критерии оценивания письменного ответа:
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий,
и ответит на дополнительные вопросы по разделам дисциплины выносимым на
самостоятельную работу.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно,
с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно
освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с
дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в
ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно
уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо
освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с
помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения
производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные
вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную
ситуационную задачу на практике.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет
очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил
умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные
ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на
дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной
ситуационной задачи на практике.

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе
дисциплины.Эффективнымсредствомосуществленияобучающимсясамостоятельнойр
аботыявляетсяэлектроннаяинформационно-
образовательнаясредауниверситета,котораяобеспечивает доступ к учебным планам,
рабочим программам дисциплин
(модулей),практик,кизданиямэлектронныхбиблиотечныхсистем.



Критерииоценкивыполненногозадания
Критерии оценки домашнего задания (сообщения)
Критерии оценивания письменного ответа:

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким
знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий,
и ответит на дополнительные вопросы по разделам дисциплины выносимым на
самостоятельную работу.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно,
с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно
освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с
дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в
ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно
уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо
освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с
помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения
производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные
вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную
ситуационную задачу на практике.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет
очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил
умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные
ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на
дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной
ситуационной задачи на практике.

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе
дисциплины.Эффективнымсредствомосуществленияобучающимсясамостоятельнойр
аботыявляетсяэлектроннаяинформационно-
образовательнаясредауниверситета,котораяобеспечивает доступ к учебным планам,
рабочим программам
дисциплин,практик,кизданиямэлектронныхбиблиотечныхсистем.


