
АННОТАЦИЯ 
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«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и право-

вых норм, проявлять уважение к людям, нести ответствен-

ность за поддержание доверительных партнерских отно-

шений; 

ОК-8 – способность применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, професси-

ональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования; 

ОК-11 – готовность к постоянному саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства саморазвития. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базо-

вой части дисциплин образовательной программы, изуча-

ется в 1 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

40 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 20 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 20 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 32 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, иг-

ровые методы, кейс-технологии, поисково-проблемные ме-

тоды, проектные методы, тренинговые методы, технология 

портфолио, технология модерации. 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий, эссе, 

кейсов, проекта, деловых и ролевых игр и др.; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена ( семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 
социально-гуманитарных дисциплин 

Составитель(и) Семенова Анастасия Анатольевна, к. психол. н. 
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