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Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная

рабoта

6 6 6 6

Сам. работа 26 26 26 26

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формировать у студентов способность к коммуникации в устной и письменной формах на английском языке для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, употребляя адекватные грамматические

языковые средства для достижения коммуникативных целей в различных ситуациях общения в соответствии с

социокультурными особенностями английского языка.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов

СК-2: способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной

ситуации общения 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:

особенности коммуникации в устной и письменной форме на английском языке; основные требования ФГОС ООО к

условиям организации образовательный программы по английскому языку; грамматические особенности неформального

регистра общения в английском языке; специфику употребления ряда грамматических структур в неформальном и

формальном общении на английском языке для достижения коммуникативных целей ;грамматические способы выражения

эмоций, отрицания, модальности, наклонения в разговорной речи для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

Уметь:

осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме на английском языке для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия; анализировать образовательную программу по английскому языку на предмет ее

соответствия ФГОС ООО и реализовывать ее в учебном процессе; выражать коммуникативные намерения (запрос и

сообщение информации, выражение мнения), в том числе принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии,

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; выстраивать стратегию устного и

письменного общения в соответствии с социокультурными особенностями английского языка
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Владеть:

владеть речевыми умениями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью отбирать вариативные способы реализации

образовательных программ по английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО; способностью использовать

грамматические средства для достижения коммуникативных целей в ситуации неформального общения на английском

языке; грамматическими способами выражения отрицания, модальности, наклонения, эмоций в языке устного и

письменного общения.
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