
Программа повышения квалификации  

«Обучение профессиональному английскому языку в электронной среде» 

 

Цель программы: развитие педагогической компетенции в области использования 

современных технологий смешанного обучения, разработка электронного 

образовательного курса на английском языке. 

Планируемые результаты освоения программы (компетенции) 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

 применять навыки работы в современных зарубежных электронных образовательных 

средах – Learning Objective Creator (LOC), English for Academic Purposes (EAP) 

ToolKit, Moodle, Blackboard; 

 применять навыки педагогического анализа и интеграции социальных сетей в целях 

использования их в учебном процессе; 

 пользоваться дидактическим инструментарием планирования электронного 

образовательного курса и разрабатывать  учебные материалы на английском языке; 

 расширять профессиональный кругозор, проводить критический обзор и анализ 

дидактических материалов в целях планирования занятия, устанавливать 

профессиональные контакты в межпредметных областях. 

Результат обучения - готовые разработанные модули учебных дисциплин для реализации 

на английском языке по технологии смешанного обучения на основе инструментов и 

платформ EAP ToolKit, Moodle, MOOCs, Virtual Learning Objectives, социальных ресурсов. 

Соответствует квалификационным требованиям: 
Направление 031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
 

Категория слушателей: сотрудники ведущих университетов, преподающие или 

планирующие вести занятия на английском языке, в том числе для иностранных 

студентов, в рамках double degree программ, с применением электронных 

образовательных ресурсов.  

Требования к участникам программы:  

 уровень владения английским языком не ниже B1 Общеевропейской шкалы 

языковой компетенции; 

 опыт педагогической деятельности.  

Форма обучения: очная, очно-заочная  
 

Период обучения: 111 часов 
\ 

Режим занятий: 2-6 часов в день 
 

№ 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей)  

Кол-во 

часов 

 

в том числе 

Форма аттестации 
ЛК ЛБ ПР СР 

1. 
Моделирование учебного процесса в 

смешанной форме  21   14 7 зачет 

2. 
Мультимедийные технологии в преподавании 

дисциплины на английском языке 
15   10 5 зачет 

3. Дизайн дидактических онлайн материалов 24   16 8 зачет 

4. Электронные приложения на английском языке 12   8 4 зачет 

5. 
Использование социальных сетей в 

электронном обучении 
12   8 4 зачет 

6. 
Формы педагогического взаимодействия для 

онлайн и смешанного обучения 
12   8 4 зачет 

7. Оценивание учебных достижений 15   10 5 зачет 

 

Итого 111   74 37 

Комплексный 

экзамен - защита 

проекта 

 


