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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1 Цель дисциплины - содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний,
формирование у магистрантов системы общекультурных и профессионально педагогических компетенций при освоении знаний и способов деятельности, связанных с инновационными процессами в образовании в свете современных образовательных процессов в мире, расширение системы
знаний магистрантов о сущности и структуре современных технологий обучения иностранным
языкам; усвоение теоретических знаний и практических умений по проблемам формирования
иноязычной компетенции обучающихся.
.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Расширение системы знаний магистрантов о современных подходах и технологиях обучения
английскому языку, актуальных для зарубежной методики;
2. Изучение практики использования таких технологий как: обучение в сотрудничестве, метод
проектов, разноуровневое обучение, игровые технологии, технологии активного обучения;
3. Изучение практики использования современных технологий в практике оценивания в обучении;
4. Расширение системы знаний об использовании современных технологий в условиях дистанционного обучения и изучение практики реализации способов организации обучения онлайн с использованием современных образовательных технологий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики,
индикаторами достижения которой являются:
ИОПК 1.1. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы
в сфере образования с целью выполнения научного исследования
ИОПК 1.2. Владеет действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.
ОПК-6. Способен 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, индикаторами достижения которой являются:
ИОПК 6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ИОПК 6.2. Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ИОПК 6.3. Владеет навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально3

ориентированных образовательных программ (совместно с другими субъектами образовательных
отношений)..
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
 основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике;
 современные педагогические технологии, опыт зарубежных специалистов в области языкового образования;
 основные тенденции развития образования в современном мире;
 основополагающие категория и понятия изучаемого предмета.
уметь:
 сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты;
 давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики образования;
 организовать учебный процесс с использованием современных образовательных технологий;
 самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии.
Владеть:
 опытом развития свободы собственного научного поиска и социальной ответственности;
 навыками формирования образовательной среды и реализации задач инновационной образовательной политики;
 методами организации учебного процесса, используя знания современной зарубежной методики;
 современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач;
 навыками анализа процесса использования методик, технологий и приемов обучения в организациях, осуществляющих инновационную образовательную деятельность.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Место и роль курса в учебном процессе определяется общей направленностью подготовки
обучающихся на развитие инновационной компетентности и актуализацию личностного и интеллектуального потенциала.
Дисциплина «Современные технологии обучения иностранным языкам» относится к базовой части Б1.0.01 основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и межкультурная коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно-заочной формы обучения в 4 семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
144
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические занятия
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
4
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