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1. Аннотация 
Дисциплина «Языковой портфель филолога» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла как дисциплина по выбору студента, читается в третьем семестре и 
завершается зачетом. Содержательно дисциплина призвана помочь обучающемуся 
самостоятельно фиксировать и оценивать свои достижения и опыт в овладении неродными 
языками вне зависимости от используемых методов и средств обучения. 

 

2.  Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Языковой портфель филолога являются изучение 

современных тенденций лингвистического образования в Армении, России и в различных 
странах Европы; ознакомление магистрантов с уровнями владения иностранным языком, с 
особенностями каждого из уровней, формирование у магистрантов профессиональных 
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности филолога-
преподавателя иностранных языков. 

 
3. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина Языковой портфель филолога входит в вариативную часть 

профессионального цикла. 
Для освоения курса магистрант должен иметь фоновые знания, соответствующие умения 

и навыки, полученные в процессе изучения таких дисциплин, как Методика преподавания 
иностранных языков, Теория и методика обучения иностранному языку, Педагогическая 
антропология, в рамках программы профессиональной подготовки бакалавра лингвистики. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Языковой портфель филолога. 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: основные тенденции проведения языковой политики в Армении, России, а 
также в ряде стран Европы; требования, предъявляемые к уровню владения 
иностранным языком в разных обществах; цели и функции языкового портфеля как 
технологии обучения; возможности самостоятельной работы с Языковым портфелем с 
целью дальнейшего совершенствования знаний и умений; 

 Уметь: использовать Языковой портфель как средство повышения уровня своей 
коммуникативной компетенции; применять «Языковой портфель» на практике в 
процессе обучения иностранным языкам; 

 Владеть: терминологическим аппаратом лингводидактики и смежных дисциплин; 
методами и приемами работы с Языковым портфелем.   

 

 



4. Трудоемкость дисциплины 

 
 

5.  Структура и содержание дисциплины:. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них 
аудиторные: 24: лекции – 6 ч.; практические – 18 ч.; СКР – 48 ч. 

 
 
Разделы и темы  дисциплины Всего ак. часов 

Лекции, ак. 
часов 

Практ. 
занятия,  
ак. часов 

Семина-ры, 
ак. часов 

1 2 3 4 5 

     
Тема 1 
Совет Европы и изучение иностранных 
языков 

2,5 0,5 
 

2 

Тема 2 
Языковая политика в Европе.  
Языковая политика в  Армении и 
России. 

 

2,5 0,5 

 

2 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
72   72    

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24   24    
6.1.1. Лекции  6   6    
6.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
2   2    

6.1.3. Семинары  18   18    
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 48   48    
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) зачет   зачет    



Тема 3 
Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком 

2,5 0,5 
 

2 

Тема 4 
Общеевропейские уровни владения 
иностранным языком 

2,5 0,5 
 

2 

Тема 5 
Европейский языковой портфель как 
инструмент определения уровня 
владения иностранным языком. 

 

3 1  2 

Тема 6 
Языковой портфель в России 

3 1  1 

Тема 7 
Языковой портфель для филологов 

3 1  1 

Тема 8 
Типы языковых портфелей 3 1  2 

Тема 9 
Стандартизация средств контроля 
уровня сформированности 
коммуникативной компетенции 

3 1  2 

Модуль 2   2 

Всего 24 6  18 

 
 

 
6. Содержание дисциплины 

 
1. Совет Европы и изучение иностранных языков. 
 
Европейский центр современных языков: языковые программы. Коммуникативная 

методика обучения иностранному языку как способ реализации программы Совета Европы 
«Language learning for European citizenship». Программы Совета Европы по 
профессиональной подготовке и переподготовке преподавателей иностранных языков. 
Потенциал локальной и общеевропейской подготовки лингвиста-преподавателя. 

 
2. Языковая политика в Европе. Языковая политика в  Армении и России. 
 
Цели языковой политики в области лингвистического образования в странах Европы. 

Принципы и содержание языковой политики, проводимой в Армении и России. Механизм 
принятия решений по вопросам языковой политики в области лингвистического образования. 
Основные сложности, возникающие в процессе реализации языковой политики в области 
лингвистического образования. Структура, содержание современного лингвистического 



образования. Болонское соглашение. 
 
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 
 
Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность». Понятие «коммуникативная 

компетенция». Структура коммуникативной компетенции. Понятие межкультурная 
коммуникативная компетенция. Компоненты межкультурной коммуникативной 
компетенции. Структура профессиональной коммуникативной компетенции филолога-
преподавателя. 

 
4. Общеевропейские уровни владения иностранным языком.  
 
Начальный уровень: Basic User (Breakthrough-level User, Way stage-level User). 

Промежуточный уровень: Independent User (Threshold-level User, Vantage-level User). 
Продвинутый уровень: Proficient User (Effective operational proficiency-level User, Mastery-
level User). Уровни владения иностранным языком в российской и армянской уровневых 
системах и их соотношение с общеевропейским уровнем владения иностранным языком 
(CEFR). 

5. Европейский языковой портфель как инструмент определения уровня владения 
иностранным языком. 

 
История возникновения языкового портфеля. Цели и функции языкового портфеля. 

Этапы разработки и пилотирования «Языкового портфеля»: зарубежный опыт. Структура 
«Языкового портфеля»: «Паспорт», «Языковая биография», «Досье». Характеристики 
эффективного «Языкового портфеля». 

 
6. Языковой портфель в Армении и России. 
 
Документы Совета Европы, находящиеся в основе Языкового портфеля Армении и 

России. Этапы разработки Языкового портфеля для Армении и России. Виды Языковых 
портфелей для Армении и России. Трудности внедрения Языкового портфеля в армянскую и 
российскую образовательную практику. Структура Языкового портфеля для Армении и 
России. Роль и место Языкового портфеля в учебном процессе в школе. Языковой портфель 
как технология обучения. 

7. Языковой портфель для филологов. 
 
Применение «Языкового портфеля для филологов» на  практике. «Языковой портфель 

для филологов» в процессе реализации языковой подготовки филологов. Апробация 
«Языкового портфеля для филологов». Методические рекомендации по заполнению 
«Языкового портфеля для филологов». 

 
8. Типы языковых портфелей. 



 
Классификации портфелей/портфолио. 1.Предметное портфолио. Тематическое 

портфолио. «Портфолио документов»: «Портфолио работ и проектов»; «Портфолио отзывов 
и рекомендаций». 2. Виды «Языкового портфеля»: «Self-Assessment Language Portfolio»; 
«Language Learning Portfolio» («Reading Portfolio», «Listening Portfolio», «Speaking Portfolio», 
«Writing Portfolio»; «Integrated Skills Portfolio»); « Administrative Language Portfolio», «Show 
Case or Feedback Language Portfolio», « Comprehensive Language Portfolio». 

9. Стандартизация средств контроля уровня сформированности коммуникативной 
компетенции. 

 
Требования документов Европы по стандартизации языкового образования. 

Государственный стандарт по иностранным языкам в Европе, Армении и России. Единая 
система оценки знаний в области иностранных языков В Европе, Армении и России. 
Подходы к тестированию знаний по иностранному языку с различными целевыми 
установками. Формат контроля уровня сформированности коммуникативных умений в 
системе современных экзаменов по иностранному языку. Содержание международных 
экзаменов по иностранному языку. 

 
5. Образовательные технологии  
 
В процессе изучения дисциплины Языковой портфель филолога  используются 

различные формы проведения лекционных и практических занятий. Наряду с традиционными 
формами обучения, широко применяются активные и интерактивные формы обучения 
(деловые игры, семинары в диалоговом режиме, проблемные лекции и т.д.). Используются 
электронные средства обучения (подготовка презентаций, тестовых материалов и т.д.).  

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 
Основными видами самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины Языковой 

портфель филолога являются конспектирование учебной и анализ научной литературы; 
подготовка сообщений и рефератов по заданным темам; подготовка электронных 
презентаций по темам учебного курса; выполнение заданий проблемного и творческого 
характера; разработка упражнений по соответствующим уровням владения иностранным 
языком, способствующие в целом формированию Языкового портфеля. 

 
9. Темы рефератов и сообщений 
 
1. Языковая политика в Европе: современный этап.  
2. Языковая политика в Армении: современный этап. 
3. Языковая политика в России: современный этап.  



4. Болонское соглашение.  
5. Структура профессиональной компетентности филолога-преподавателя.  
6. Общеевропейские уровни владения иностранным языком.  
7. Российские уровни владения иностранным языком.  
8. Американский языковой портфель.  
9. Языковой портфель как современная технология обучения.  
10. Опыт внедрения «Языкового портфеля» в школьную образовательную практику в 

различных странах Европы.  
 
10.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 
 
1. Потенциал отечественной и общеевропейской подготовки филолога-преподавателя.  
2. Что вы понимаете под «языковой политикой»? Каковы цели и принципы языковой 

политики?  
3. Каковы цели языковой политики в области лингвистического образования в Европе? 
4.  Каковы цели языковой политики в области лингвистического образования в Армении? 
5. Каковы цели языковой политики в области лингвистического образования в России? 
6. Каковы результаты Болонского соглашения (на примере различных стран Европы)? 
7. Объясните структурно-содержательный состав «коммуникативной компетенции».  
8. Объясните структурно-содержательный состав профессиональной коммуникативной 

компетенции лингвиста-преподавателя.  
9. Назовите общеевропейские уровни владения иностранным языком.  
10. Охарактеризуйте уровни владения иностранным языком (А1-А2). 
11. Охарактеризуйте уровни владения иностранным языком (B1-B2). 
12. Охарактеризуйте уровни владения иностранным языком (С1-С2). 
13. В чем заключаются цели и функции «Европейского языкового портфеля»?  
14. Представьте методические рекомендации по заполнению «Языкового портфеля для 

филологов».  
      15. Перечислите основные классификация портфелей и охарактеризуйте их.  

16. Перечислите виды «Языкового портфеля» и охарактеризуйте их с точки зрения 
эффективности в зависимости от этапов обучения.  
 

10.2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

 
1. Европейский центр современных языков: языковые программы.  
2. Коммуникативная методика обучения иностранному языку как способ реализации 

программы Совета Европы «Language Learning for European Citizenship».  
3. Программы Совета Европы по профессиональной подготовке и переподготовке 

преподавателей иностранного языка.  
4. Потенциал отечественной и общеевропейской подготовки лингвиста-преподавателя.  
5. Принципы и содержание языковой политики.  



6. Цели языковой политики в области лингвистического образования в Европе.  
7. Цели языковой политики в области лингвистического образования в России. 
8.  Цели языковой политики в области лингвистического образования в Армении. 
9. Основные сложности, возникающие в процессе реализации языковой политики в 

области лингвистического образования.  
10. Структура, содержания современного лингвистического образования.  
11. Болонское соглашение.  
12. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность».  
13. Общеевропейские уровни владения иностранным языком: Промежуточный уровень:  
Independent User (Threshold-level User, Vantage-level User).  
17. Общеевропейские  уровни  владения  иностранным  языком:  Продвинутый  уровень:  
Proficient User (Effective operational proficiency-level User, Mastery-level User).  
18. Основные категории в описании владении/использовании языка.  
19. Уровни владения иностранным языком в российской уровневой системе.  
20. Уровни владения иностранным языком в армянской уровневой системе 
21. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языком: 

сравнительный анализ.  
22. Общеевропейские и армянские уровни владения иностранным языком: сравнительный 

анализ. 
23. Европейский языковой портфель как инструмент определения уровня владения 

иностранным языком.  
24. История возникновения языкового портфеля.  
25. Цели и функции языкового портфеля.  
26. Этапы разработки и пилотирования «Языкового портфеля»: зарубежный опыт.  
27. Структура «Языкового портфеля»: «Паспорт», «Языковая биография», «Досье».  
28. Характеристики эффективного «Языкового портфеля».  
29. Этапы разработки «Языкового портфеля для России».  
30. Трудности внедрения «Языкового портфеля» в армянскую образовательную практику.  
 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Языковой портфель филолога   
Основная литература: 
 
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  
 
2. Европейский языковой портфель для филологов (преподавателей языка, письменных и 

устных переводчиков): В 3ч. – М.: МГЛУ, 2003.  
 
3. Европейский языковой портфель для России. Инструкция для учителя (преподавателя 

иностранных языков, учителей русского языка (неродного) и учителей родного языка 



(нерусского). - М.: МГЛУ, 2002.  
 
4. Национальный отчет о пилотровании «Языкового портфеля» в России. М., 2000.  
 
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс. – М.: 

Просвещение, 2002.  
 
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово/Slovo, 2000.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Абовьян М.М. Европейский год языков 2001. Внимание языковому многообразию в 

Европе // Русский язык за рубежом. – 2001. -№ 1.  
2. Банг Й. «Электронный» Болонский процесс – создание европейского образовательного 

пространства. Шаг к обществу, основанному на знаниях // Информационное общество,  
№4-2005.  

3. Бим И.Л., Каменецкая Н.П., Миролюбов А.А. и др. О преподавании иностранных 
языков на современном этапе // ИЯШ. – 1995. - №3.  

4. Бим  И.  Л.  Некоторые  актуальные  проблемы  современного  обучения  иностранным  
языкам // ИЯШ. 2001 - 4. - С. 5-7. 
5. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в 

области изучения иностранных языков // ИЯШ. – 1991. - № 3.  
6. Гальскова Н.Д., Горчев А.Ю., Никитенко З.Н., Соловцова Э.И. Обучение иностранным 

языкам: поиск новых путей // ИЯШ. – 1989. - № 1.  
7. Гальскова Н.Д., Соловцова Э.И. К проблеме содержания обучения иностранным 

языкам на современном этапе развития школы // ИЯШ. – 1991. - № 3.  
8. Гальскова Н.Д, Никитенко З.Н. Российский языковой портфель для начальной школы. 

Руководство для учителей и родителей. М., МГЛУ, 2003.  
9. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных 

методических исследований //ИЯШ. – 1985. - №2.  
10. Глобальное образование: идеи, концепции, перспективы. – СПб: Крисмас +, 1995.  
11. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. – М.: Народное образование, 1999.  
12. Европейский языковой портфель. – Страсбург, 1997.  
13. Европейский языковой портфель для России. / Инструкция для учителя/преподавателя 

иностранных языков, учителей русского языка (неродного), учителей родного языка 
(нерусского). – М., МГЛУ, 2000. – 6 с.  

14. Европейский языковой портфель для России. М.: МГЛУ; СПб: Златоуст, 2001.   
15. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам // Вестник 

МГУ. – 1998. - № 1.  
16. Конасова Н.Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся 

[Текст] / Н.Ю. Конасова. - СПб.: КАРО, 2006. - 112 с.  
17. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 



изучающих иностранные языки. – М.: АРКТИ, 2002.  
18. Малышева О.Л., Щеголева Т.П. Методический портфель студента-практиканта: 

методические рекомендации. Гродно: ГрГУ, 1999  
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html  
http://glp.elenes.com/passport.html  
http://www.cilt.org.uk/home/standards_and_qualifications/european_language_portfolio.  

     aspx  
http://calper.la.psu.edu/assessment/portfolio_assessment.php  

             http://www.primarylanguages.org.uk/resources/assessment_and_recording/european_lan      
             guages_portfolio.aspx  

http://glp.elenes.com/faq.html  
http://claweb.cla.unipd.it/cmsconv/dmdocuments/CUMMINS.pdf  
http://glp.elenes.com/samples-biography.html  
http://www.dontgiveup.eu/index.php/en/best-practices/sample-best-practices?start=1  

     http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.action  
     http://methods.ucoz.ru/publ/12-1-0-29  
     http ://festival. 1september .ru / articles/412917/ 
     http://portal.krsnet.ru/razdels/uchitelja/rmo/metod/ang/yaz_portf.htm  
 http:// www. t21 .rgups .ru / doc2008/4/15.doc. 
     http://pedsovet. org/component/option, com _ mtree/task/ 
     http://pedsovet.org/forum/topic695.html 
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Языковой портфель 

филолога   
 
Для мультимедийного сопровождения лекций и практических занятий используется 

компьютер, а занятия проводятся в аудиториях, оборудованных медиапроекторами. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 035700.68 Лингвистика. 
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