
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Современные теории и технологии 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 – 8 з.е.,288 часов 

Период обучения- очная- 1, 2, 3 семестр, заочная- 1, 2 курс  

Курсовая работа/проект- предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: 
сформировать профессиональную методическую компетентность, развить знания, 

навыки и умения в области теории и методики обучения иностранным языкам путем 

использования современных теорий и технологий обучения. 

В результате освоения дисциплины«Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 - способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ОПК-3  - способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

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-4 - способностью анализировать и систематизировать результаты научных 

исследований для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки в умении обоснованно выбирать и применять 

современные теории и технологии, адекватные им методы и средства обучения 

иностранным языкам, проектировать, разрабатывать и внедрять разработанные технологии 

обучения иностранным языкам в вузе, планировать содержание и средства обучения 

иностранным языкам на основе современных технологий всех видов, формулировать и 

решать задачи собственного профессионального развития в области современных 

технологий обучения; в использовании  современных теорий, технологий, методов и средств 

обучения иностранным языкам в сфере преподавательской деятельности, знаний об этапах и 

объектах исследования по вопросам применения технологий в собственном 

профессиональном развитии. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Современные теории и технологии обучения иностранному 

языку»используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 


