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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 понимать и уметь анализоварть английскую речь на слух в различных регистрах общения; использовать языковые

средства английского языка в конкретных ситуациях общения для достижения целей коммуникации, следуя

культурным реалиям страны изучаемого языка; воспринимать функциональные разновидности английского языка

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-3: готовностью выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные регистры общения, функциональные стили речи, прагматический аспект значения слова.(СК-2), норму языка и

норму речи на всех уровнях (фонетический, лексический, грамматический). Демон-стрировать знания культурных реалий

страны изучаемого языка (СК-1), основы фонетических, орфогра-фических, лексических, грамматических особенностей,

стилистическую, культурно-логическую норму языка (СК-4), современные методы и технологии обучения и диагностики

(ПК-2)

Уметь:

анализировать и обобщать услышанную информацию, использовать полученные знания в процессе меж-культурной

коммуникации. (СК-2), высказывать и выражать свое мнение по общим темам, определен-ным в программе. Различать

стили устной и письменной речи (СК-1), общаться на разговорном английском языке на общие, специальные, научные

темы, различать стили уст-ной и письменной речи (СК-4), использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики (ПК-2)

Владеть:

владеть способами анализа устной речи (СК-2), навыками понимания речи носителей языка в непосред-ственном общении

и в звукозаписи. Письменно оформлять речь официального и нейтрального стиля со-гласно правилам этикета (СК-1),

основными фонетическими, лексическими, грамматическими, словооб-разовательными языковыми навыками, а также

закономерностями функционирования английского языка в различных функциональных стилях (СК-4), приемами

использования современных методов и техноло-гий обучения и диагностики (ПК-2)
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