
Разработка авторских программ. Модуль 1 и 2 

Учебная дисциплина «Б3.В.ДВ.9 Разработка авторских программ», по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Английский 

и немецкий языки» составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Б3.В.ДВ.9.2 Разработка авторских программ по иностранным языкам» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной методической 

компетенции, овладение студентами практическими навыками и умениями составления 

программ элективных курсов. 
Задачи дисциплины: 

Формирование у студентов умений:  

– выбора темы элективного курса;  

– формулировать цели и задачи элективного курса;  

– создавать структурную модель курса;  

– отбирать содержание курса;  

– составлять тематический план курса;  

– разрабатывать учебные задания для учащихся и формы контроля;  

– оформлять программу элективного курса в соответствии с принятыми 

требованиями.  

Курс «Разработка авторских программ по иностранным языкам» находится 

непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Методика обучения 

иностранным языкам», «Приемы обучения иностранному языку». 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4);  

 Владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10);  

 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 Способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

 Владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

 Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

 Способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

 Готов применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3);  

 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7);  

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Б3.В.ДВ.9.2 Разработка авторских программ» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. Курс «Разработка 

авторских программ» находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «Методика обучения иностранным языкам», «Приемы обучения 

иностранному языку». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: разделы дисциплины и основные проблемы методики обучения иностранным 

языкам; основы дисциплин, детерминирующих методику как науку;  

Уметь: анализировать методические концепции и подходы учёных-методистов, 

авторов УМК, разработчиков гос. стандартов; использовать системный подход к решению 

методических задач путём привлечения знаний из детерминирующих методику наук; 

использовать зарубежные источники для решения теоретических и практических задач в 

области методики обучения иностранным языкам; организовать общение на иностранном 

языке в процессе реализации целей урока; планировать, проводить уроки иностранного 

языка, анализировать их результаты, вносить коррективы в образовательный процесс; 

применять современные методики и технологии на уроках иностранного языка; 

разрабатывать современные педагогические технологии с учётом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

Владеть: технологией планирования учебного процесса в области обучения 

иностранным языкам; методической культурой учителя иностранного языка; методикой 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; приёмами, мотивирующими обучающихся к речи на 

иностранном языке. 

Содержание дисциплины 

Разработка авторских программ по английскому языку. Модуль 1. 

Выбор темы элективного курса 

Формулировка целей и задач курса. Создание структурной модели кур-са 

Отбор содержания курса и составление тематического плана 

Определение базовых принципов построения учебного взаимодействия учителя и 

учащихся, типология учебных заданий 

Разработка содержания и форм контроля. 

Требования к оформлению программы. Составление пояснительной записки. 

Рекомендации по экспертизе элективных курсов. 

Презентация и защита элективных курсов. 

 

Разработка авторских программ по немецкому языку. Модуль 2. 

Выбор темы элективного курса 

Формулировка целей и задач курса. Создание структурной модели курса 

Отбор содержания курса и составление тематического плана. 

Определение базовых принципов построения учебного взаимодействия учителя и 

учащихся, типология учебных заданий. 

Разработка содержания и форм контроля. 

Требования к оформлению программы. Составление пояснительной записки. 

Рекомендации по экспертизе элективных курсов. 

Презентация и защита элективных курсов. 
 


