
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Психология обучения иностранному языку» 

 

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 – 3 з.е., 108 часа 

Период обучения- очная- 1 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:формирование определенного состава профессиональных 

компетенций, предусмотренных стандартом для данного направления подготовки, что 

подразумевает овладение основными психологическими понятиями и закономерностями процесса 

обучения иностранному языку; формирование у студентов умений и навыков изучения иноязычных 

способностей обучающихся, а также профессиональных компетенций в сфере преподавания 

иностранного языка. 

В результате освоения дисциплины«Психология обучения иностранному 

языку»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6 - способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-4 - способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6 - способностью проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1 - способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы с использованием современных технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

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

различных уровней в педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки в умении применять на практике современные 

методики и психологические технологии в организации педагогической деятельности, 

основные лингвопсихологические положения в организации речевой деятельности; в 

использовании психологических резервов оптимизации обучения иностранным языкам, 

методики психологического анализа занятия, методов и приемов саморегуляции, 

способствующих усвоению иностранных языков, психологических подходов и методов 

обучения иностранному языку. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Психология обучения иностранному языку»используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


