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process. Disclosed utility systems for remote teaching learning activity management, discusses the instrumental features and 
benefits the organization of education with the use of special software and hardware development - learning management systems. 
In the framework of the comparative analysis considers the functions of a traditional learning activity management and new ways 
of organization of educational process with the use of proven in University practice, the author of a learning management system 
iTALC. In the context of optimality interaction “teacher-student” are determined by the specific characteristics of the training 
using the learning management system. Examples of other developments that meet the requirements of the optimization of 
pedagogical management of group activities. The emphasis on individualization of the educational process.
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Статья посвящена проблеме выбора современных средств оценивания достижений студентов в процессе 
их лингвометодической подготовки на языковом факультете педагогического университета.  В статье рассматри-
вается структура лингвометодической компетентности будущего учителя, которая представлена набором компо-
нентов: мотивационно-ценностный, когнитивно-интегративный, продуктивно-деятельностный, организацион-
но-коммуникативный, эмоционально-рефлексивный; дана их характеристика. Описаны разнообразные средства, 
технологии и инструментарий, при помощи которых собираются сведения о лингвометодической деятельности 
будущих учителей иностранного языка. Большое внимание уделяется описанию итоговой аттестации выпуск-
ников, которая включает в себя написание  междисциплинарного эссе по заданной проблеме с разработкой ди-
дактических материалов и презентацию «Мой профессиональный профиль». Описаны требования к итоговым 
контрольным мероприятиям, критерии их оценивания. Показана роль лингвометодического портфолио студента.
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The article analyses the problem of assessment strategies and tools in the process of the development of pre-service 
foreign language teachers’ linguo-methodical  competence at teacher training universities. The article focuses on the structure 
of the linguo-methodical  competence which consists of the following components: value-motivational, cognitive-integrated, 
product-oriented, organizational-communicative, emotional-reflective. Various assessment technologies and tools that help 
to monitor and assess students’ performance are described. The greatest attention is given to the description of the summative 
assessment which consists of the interdisciplinary essay and presentation “My Professional Profile”. Requirements and 
criteria for the assessment are provided. The role of the linguo-methodical portfolio is shown. 
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Формирование научного мировоззрения – одна из важнейших задач современной школы, и, бесспорно, 
мировоззрение определяет поведение и деятельность личности в обществе. Содержание школьных дисциплин 
географии и биологии направлено на изучение таких проблем, как: познание характера, сущности и динамики 
природных, экологических процессов; понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значение охраны окружающей среды и рационального природопользования, признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, формирование экологического сознания; выявление закономерностей размещения на-
селения, территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими, экологиче-
скими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания. 
Анализируя программы по географии и биологии, можно выделить опорные связи, например, на основе биоло-
гического круговорота раскрываются особенности формирования почв в разных природных зонах. Прослежива-
ются и сопутствующие связи, например, изменение природных зон под влиянием антропогенного воздействия, 
изучается параллельно с вопросами о взаимосвязях в растительных сообществах и влиянии на них деятельности 
человека. Представлены и перспективные связи, например, знания о компонентах природы могут быть использо-
ваны при изучении природных сообществ, многообразия живых организмов и их географии. Подводя итог, можно 
отметить, что содержание школьных дисциплин географии и биологии, раскрывающих характер и динамику при-
родных, экологических процессов, понимание сущности взаимодействия природы и общества характеризуется 
интеграцией знаний, приоритетом мировоззренческого воспитания, позволяющего относиться к окружающему 
миру с позиции науки и определять отношение к происходящей действительности, формировать собственные 
суждения и принимать правильные решения для достижения гармонии природы и общества.


