
Программы повышения квалификации 
«Педагогическое мастерство или как преподавать неязыковые дисциплины на

английском языке»

1. «What is English as a medium of Instruction? Generation Z: teaching through EMI. 
(Знакомство с EMI. Поколение Z: портрет современного студента)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.

Аннотации к рабочим программам дисциплин



2. « Syllabus design (Разработка учебной программы дисциплины на английском языке)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 8 аудиторных часов.

3. « Introduction video to the academic course (Секреты успешного промо-ролика к учебному
курсу)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;



-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.

4. « Classroom Management (Речевые клише для решения учебных задач)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;



-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.

5. « Active learning techniques (Методы активного обучения)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению



уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.

6. « Lecturing effectively (Как вести лекцию на английском языке)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;



-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.

7. « Working with individuals or small groups at a seminar (Как вести семинарское занятие на
английском языке)»

Цели и задачи дисциплины
-  Развить способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 
и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;
-  Развить способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Основные грамматические и фонетические правила коммуникации на иностранном языке;
-  Лексические единицы, необходимые для профессиональной коммуникации в рамках 
преподаваемой дисциплины;
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Понимать иноязычную речь на слух;
-  Грамотно читать и писать на иностранном языке, свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями иностранного языка;
-  Адаптировать оригинальные тексты на иностранном языке в рамках преподаваемой 
дисциплины;
-  Составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на 
иностранном языке в рамках преподаваемой дисциплины;
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:



-  Навыками создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 4 аудиторных часов.


