
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Методика обучения иностранному языку в высшей школе» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4з.е., 144 часа 

Период обучения- очная- 3 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:сформировать у студентов представление о современных 
тенденциях обучения иностранным языкам в высшей школе, показать различные современные 
методы и приемы обучения иностранным языкам в высшей школе, а также дать представление о 
применении современных средств обучения при обучении иностранным языкам в высшей школе. 

В результате освоения дисциплины«Методика обучения иностранному языку в 

высшей школе» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-2 - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2  - способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-5  - способностью разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

ОПК-8  - способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности; 

ПК-3 - способностью анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умении сравнивать различные, принятые в 

отечественной и зарубежной практике, подходы и методы обучения иностранному языку как 

средству межкультурного общения и в умении анализировать критерии отбора современных 

отечественных и зарубежных УМК и учебных пособий, рассчитанных на различные уровни 

и условия обучения английскому языку; в использовании планирования, проведения, 

анализа занятия по английскому языку в свете современных требований к вузовскому 

занятию; в формированииобщекультурных и профессиональных компетенций для 

формирования научно-методической базы как основы их будущей профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Методика обучения иностранному языку в высшей школе» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольная 

работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


