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классно-урОЧНОИ ор
.
разновидность
тудентов
в
учсБНО-I10знаВa-J ельную
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_
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(
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преподавателя

по
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(ауДlII орныс.

:J.О~lащн Ifе)

IIСПОЛЬЗУЮТСЯ

различные

методы

обучения.

IICJJOJ1bJOBaHIIC гого IIJlIf IIНОГО метода определяется исходя из цели и задач
заНЯПIЯ.

1JplI введеНIIИ нового матернапа используются словесные 11 наглядны
~ICTOAbI.

Среди всего многообразия

представляют
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IIОJlУЧИТЬ
новые
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р цесса Ооучения

начале

ру

об

рL'ЗJIЬНОI'~ уровня владения IIностранным Я1ЫК учения д.1Я ВЫЯВ.lения
также оонаружение сущеСl вующих нробелов ОМ. uелью его являеrся

студен ,ов.
Полученные
данныс
в знаниях и умениях
позволяют
CKOPP~K1I1po~aTb лреДllОлаl'аемуюсхему изучения к
преподавате.1Ю
7el'l'11{lIl/

аудиторных_

контроль

занятий

и

осуществляется п е урса.

обучающе-КОНТРОЛИРУЮЩСЙ'
р подавателем во время

программои IIрИ саМОСТОЯТСJlЫЮЙ работе ст
классе.

JJро.lI(!JlCуmОЧIlЬ/Й

контроль

КОМпьютерной

удентов, как ДОМ;;', так И 6

проводится

06учающимнся каждой гсмы отдсльного блака в виде контр
послс •изучения
гее lа иЮ! написания эссе 1[I)и изучс нии курса «Деловойольнои работы,
Я'JЫIO> В качеС'JВС 'Задания на про м С жуточныи" контроль иностранный
мо
б

Тренировку н примененис полученных знан ии- умес I"H~ lIepeдaT~

НСПOJlьзоваlЮ написание
ДСJЮВОI'О JlИСЬ. ма (
1 предложение жет ьпь
_
запрос
на НОСТУНИВШИИ заказ). Выполненное задание
или ответ

вязи В06речя IIсправят ошибку, окажут своевременную помощь. Ilри ,том
каЖДЫЙ студент может проделать любой вид УllражнеНIIЙ неоБХОдl1мое

пр~ лич.ноЙ встрече со CTY~CHTOM в форме YCTHOIO~~~~:~1~:~:I~~;,:e:el~

а.lOстоятельное

Прl"

;\еяте.lьнQCТII.

компьютерным программам, которые на основе оперативнои обратнон

ИЧНО е\l\ ко;шчество раз. Время, высвобождающееся ат Ilередачи части

ф~нкUI!Й' преподавателя компьютерным

програМ~lам,

цслесообра1НО

посвятить выполнению таких заданий, которые С1l0с06СТВУЮ'I развитию
творчески.' способностей И коммуникативных умеНИI! 06учающихся

по 1ЛСКТРОННОЙ почте.

высылается преподаваТС.1Ю

Итоговый контроль (зачет или экзамен) пр

пос;редсгвом комньютернои программы.

Во время мсжсессионнOIО периода на основе видеоконференuсвязи
МОI ут быть организованы ('РУГlIlOвыс формы работы студентов такие как

защита эссе, анализ конкретных ситуаций

(case study)

и.:IИ· прове:\ена

(напричер, ролевые игры. деловые беседы).

~
ролевая
игра , по теме ,язаннои
св
- с б удущеи- специальностью СТ)';{ентов.

обучения. так как деятельность обучающегося носит ПРОДУКТl1вныii.

только

Де.товые бесе;{ы И ролевые игры относят к активным ~Iетодам

творческий, поисковый характер.
Эти
методы
стимупируют
познавате.1ьные интересы, повышают мотивацию и способствуюТ
активизаuии учебного процесса. Игровой момент на занятиях способствует
снитию напряжения в отношениях, созданию
попожительнОГО

'3моuиона.1ЬНОГО климата. позитивного характера общения и атмосферы
взаимодействия

ПР~Кlически на всех этапах обучения применяется метод работы с
учебнои .титературо -и. О со б ое внимание этому методу уделяется при ра б оте
сП текстом
(просмотро вое, поисковое чтение, ответы на вопросы и Т.д· ).
б
од ирая тексты , пр еподавателю следует учитывать что содержан ис
профе
'0
6'
затр ССИОНaJlЬНЫХ текстов должно соответствовать интересам
студент

Подооная реализа ция визуального интерактивного общения способна не
IIOВblСИТЬ

мот ивацию

к

изучению

11

10 гут
Таким
образом,
средства дистанЦlIOННЫХ технологий
так и при ра оте :\0 1а.
ИСполыоваться как во время аудиторных занятии."б

срсдство обучения, пре1l0даватель должен IIСХОДlffi IIЗ
ическои- и экономической целесообразНОСТII прнменення его на

Выбирая
педагог

данном этапе о б учения для решения поставлеННОI1" задачи.

спорным Ilроб пемам их профессиональнои- деятепь н OCTI1.
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языка

частью этого процесса.

аГИВа1Ь
их мотив аuионную сферу, побуждать их к высказыванИ ю
своего
МIIСНИЯ'
[10

иностранного

эффективность учебного процесса, но и помочь студентам осознать себя

