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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Современные зарубежные методы обучения
иностранным языкам»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных часов – 45 часов
Практических- 45 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
1. Предмет, цели и задачи

Предмет дисциплины Для студентов, обучающихся на базе ОСО,
данная дисциплина читается в 5 семестре. На изучение данной дисциплины
отведено 135 часов, из них 45 часов аудиторной работы (45 - на практические
занятия, 22,5 - на СРСП ) и 67,5 часов – на самостоятельную работу студента. В
конце семестра проводится экзамен.
Цель преподавания дисциплины
«Современные зарубежные методы обучения иностранным языкам» формирование у студентов научного взгляда на методику, как теорию обучения
иностранным языкам.
Задачи изучения дисциплины
- сформировать у студентов теоретическую основу будущей
профессиональной деятельности в качестве учителя иностранного языка в
средней школе;
- сформировать у студентов в ходе работы над курсом методики умения
творчески использовать прогрессивные технологии и новые формы
организации учебного процесса в зависимости от конкретных условий
обучения.
2. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компитенциям

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- о ведущих принципах и основных тенденциях развития современной
системы языкового образования на современном этапе;
знать:
- наиболее важные подходы к пониманию целей, содержания и построения
процесса обучения иностранным языкам;
- теоретические основы организации обучения иностранным языкам в школах
нового типа;
- особенности содержания и построения процесса обучения иностранному
языку в двуязычном (и многоязычном) образовании школьников.
уметь:
- вычленять и анализировать все факторы, влияющие на процесс обучения
иностранным языкам;
- критически анализировать современные методические системы;
- анализировать учебники нового типа;
- осознанно и творчески, опираясь на знание основных концептуальных
подходов в обучении иностранным языкам, выбирать модель организации
учебного процесса, наиболее адекватную условиям обучения;
- выбирать средства обучения, соответствующие конкретным условиям
обучения;
приобрести практические навыки:
- творчески использовать наиболее эффективные технологии обучения
иностранным языкам.
4 Тематический план дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п\п

Наименование тем

1
1
2
3
4

2
Исследовательские и поисковые
модели обучения.
Организационные формы
учебной деятельности учащихся
Проективные приемы. Этапы
проектной работы
Решение мыслительных
проблемных задач. Свободная
дискуссия, дебаты, консенсус.

Кол-во
аудиторных часов
по видам занятий
практич
лекции еские

3

СРО
всего

в том
числе
СРОП

4
7,5

5
15

6

7,5

15

4,5

7,5

15

2,5

7,5

15

4,5

2

5

6

Драматизация и приемы
игрового моделирования.
Ролевые игры, сценарий,
симуляция.
Мозговой штурм, мозговая
атака, составление
семантической карты.
Упражнения по типу «мозаики»,
техника пилы.
Итого за 5 семестр

7,5

15

4,5

7,5

15

4,5

45

90

22,5
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