Направление 450402 «Лингвистика»
Профиль «Обучение иностранным языкам и педагогическое проектирование в
цифровой среде»
Выпускающая кафедра: иностранных языков и коммуникативных технологий
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу:





преподавание иностранных языков (английский/ русский) с использованием
интеллектуальных технологий;
создание образовательных ресурсов и обучающих программ в цифровой среде;
консультативная
деятельность
в
области
проектирования
цифровой
образовательной среды;
исследовательская деятельность в области преподавания иностранных языков с
применением цифровых технологий для повышения эффективности педагогических
практик

Выпускник программы будет уметь:






проектировать содержание и технологии подготовки в области иностранных языков
(английский/ русский языки);
применять современные педагогические технологии, в т.ч. в цифровой
образовательной среде;
создавать цифровую образовательную среду;
оказывать консультативные услуги по проектированию цифровой образовательной
среды;
проводить исследования в области применения цифровых технологий для
преподавания иностранных языков

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины:
-

-

-

Методика преподавания иностранных
языков / Methods and Techniques for
Language Teaching
Основы
лингводидактики/
Learning
Theory and Language Acquisition
Теория языка (английский)/ Language
Structure English
Теория текста (английский)/ Text Theory
English
Практический курс иностранного языка
(английский/
русский)/
Language
Awareness (English/ Russian)
Оценочное проектирование/ Assessment
Methods and Design
Графический
дизайн
и

-

-

-

-

-

Игровые техники и использование игр в
обучении/ Gamification and Game-Based
Learning
Студенто-ориентированная
образовательная среда/ Learner-Centred
Environment
Обучение
с
учетом
особых
образовательных потребностей/ Special
Education
Профессиональное развитие педагога/
Professional Teacher Development
Безопасность
в
цифровой
образовательной
среде/
E-learning
Ecologies
Управление и лидерство в образовании /

-

медиапроизводство/ Graphic Design and
Media Production
Проектирование средств обучения в
цифровой
образовательной
среде
(английский)/ Material Design in Digital
Environment English
-

Management and Leadership in Education
Педагогическое
проектирование
в
цифровой
образовательной
среде
(английский)/ Course Design in Digital
Environment English
Стратегии подготовки к экзаменам
(английский)/ Exam Preparation Strategies
English

По окончании выпускники получают:
Диплом государственного образца «Магистр по направлению «Лингвистика»
Диплом НИТУ «МИСиС» на английском языке.

Контакты:
Координатор программы
Щавелева Екатерина Николаевна
+7 495 955-00-51
e.schaveleva@misis.ru, e.shchaveleva@gmail.com

Приемная комиссия

Дирекция ИБО

+7 495 638 46 78

+7 495 638 45 54

vopros@misis.ru

ibo@misis.ru

