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1.1 Цели и задачи дисциплины:
Расширение системы знаний магистрантов о современных подходах и технологиях
обучения английскому языку, актуальных для зарубежной методики. Изучение практики
использования таких технологий как: обучение в сотрудничестве, метод проектов, портфолио
ученика, разноуровневое обучение, игровые технологии, технологии активного обучения:
(кейс-технологии, мозговой штурм, проблемно-ситуационные методы обучения, учебные
дискуссии)..
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные технологии преподавания английского языка в зарубежной методике» является дисциплиной по выбору и входит в базовый цикл вариативной части –
Б1.В.ДВ.2.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
проектная деятельность:
- готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и
индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
- готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики
обучения (ПК-10);
методическая деятельность:
 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-11);
 В результате освоения дисциплины студент должен
-

знать:
основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике,
современные педагогические технологии,
опыт зарубежных специалистов в области языкового образования.
уметь:
организовать учебный процесс с использованием современных образовательных технологий;
самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации;
самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
180
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
3

Я Hi

владеть:
- методами организации учебного процесса, используя знания современной зарубежной
методики;
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
36
108
36

Семестр
экзамен
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