
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Современные технологии в обучении 

иностранным языкам. ИКТ в преподавании иностранных языков» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии в обучении иностранным языкам. 

ИКТ в преподавании иностранных языков»  является овладение обучающимися  современными 

технологиями обучения иностранным языкам и организации учебной работы на уроке и во внеуроч-

ное время как в средней общеобразовательной школе и гимназии, так и в высшей школе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний об основных современных технологиях обучения иностранным 

языкам, в том числе и с использованием информационно-коммуникационных технологий, о ти-

пичных трудностях студентов и стандартных способах их преодоления в учебном процессе, о 

способах повышения креативности и мотивации учащихся, развития критического мышления 

учащихся при обучении иностранным языкам с использованием современных  методических 

технологий; 

 выработка практических навыков и умений применения современных методических технологий, 

навыков самостоятельной работы студентов по самосовершенствованию в данном направлении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные технологии в обучении иностранным языкам. ИКТ в преподавании 

иностранных языков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: 

ОК-4:  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Студент должен знать: 

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в родном и инокультурном социуме; 

- нормы преподаваемого иностранного языка. 

Студент должен уметь: 

- использовать учебники, учебные пособия и другие дидактические материалы по иностранно-

му языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме  

- использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современ-

ных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения конкрет-

ных методических задач практического характера; 

-  критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффек-

тивности; 

- эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в учебных 

заведениях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также дополнитель-

ного  лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и усло-

виями обучения иностранным языкам; 

Студент должен владеть:  

- теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления 

способности к межкультурной коммуникации; 

- средствами и методами профессиональной деятельности   учителя/преподавателя иностранно-

го языка, а также сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 

языков. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие современных методических / информационно-

коммуникационных технологий 

Тема 2. Способы организации учебного процесса с элементами проблемного обучения 

Тема 3. Поисково-игровые задачи на уроках ИЯ 

Тема 4. Компьютерное и дистантное обучение 

Тема 5. Языковой портфель как технология обучения 

Тема 6. Технология обучения Case study 
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