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№
п/п

Дата Тема Наименование дисциплины Форма
отчетности

1. 28.08.2017 Тема 1. Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка» в политиче
ском и образовательном контексте

2. 28.08.2017 Тема 2. Некоторые вопросы методики изучения и преподавания 
иностранных языков

3. 29.08.2017 Тема 3. Задачи и их роль в процессе обучения языку
4. 29.08.2017 Тема 4. Система оценивания в контексте развития иноязычных 

профессиональных компетенций в условиях реализации 
ФГОС

5. 30.08.2017 Тема 5. Педагогическая практика как один из способов формиро
вания профессиональных компетенций студентов вузов

6. 30.08.2017 Тема 6. Педагогические технологии формирования профессио
нальных компетенций будущих специалистов

7. 31.08.2017 Тема 7. Профессиональная компетентность преподавателя выс
шей школы в условиях реализации ФГОС

8. 31.08.2017 Тема 8. Формирование лингвистической компетенции при вы
полнении анализа текста в условиях модульного обуче
ния

9. 01.09.2017 Тема 9. Самостоятельная работа студентов в условиях реализа
ции ФГОС

10. 01.09.2017 Тема 10. Профессиональная ориентированность текстов как 
неотъемлемая часть в формировании профессиональных 
компетенций в условиях реализации ФГОС.

11. 04.09.2017 Тема 11. Формирование социокультурной компетенции у студен
тов в условиях модульного обучения

12. 05.09.2017 Тема 12. Особенности развития и методы контроля иноязычных 
профессиональных компетенций в условии ФГОС

13. 06.09.2017 Тема 13. Инновационные методы контроля уровня сформирован
ное™ иноязычных профессиональных компетенций

14. 07.09.2017 Тема 14. Компоненты иноязычной компетенции и их развитие
15. 08.09.2017 Тема 15. Уровни развития иноязычной профессиональной компе

тенции в условиях ФГОС.
10.09.2017 Итоговая аттестация: 

тестирование Экзамен


