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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 38 38 44 44 40 40 20 20 176 176

Итого ауд. 34 34 38 38 44 44 40 40 20 20 176 176

Кoнтактная

рабoта

34 34 38 38 44 44 40 40 20 20 176 176

Сам. работа 380 380 304 304 370 370 374 374 151 151 1579 1579

Часы на контроль 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 81 81

Итого 432 432 360 360 432 432 432 432 180 180 1836 1836

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Подготовить учителя английского языка к достаточно свободному владению изучаемым языком практически,

сформировать глубокую профессионально-педагогическую, филологическую и мировоззренческую подготовку

учителя, обладающего высоким культурным уровнем и широким кругозором.

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-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

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

иностранном языке

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:

лингвокультурные особенности изучаемого иностранного языка, характер и особенности функционирования языка как

средства речевого общения; знать язык на уровне, позволяющем вести коммуникацию на изучаемом языке в ситуациях

официального и неофициального общения; необходимый минимум фонетических, лексических, грамматических правил

для осуществления коммуникации на изучаемом иностранном языке;  cоциокультурные особенности изучаемого языка;

основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.

Уметь:

работать с научной литературой, обобщать теоретические положения; пользоваться композиционно-речевыми формами:

описание, объяснение, сравнение, оценка, интерпретация, комментирование, резюме, аргументация и их сочетание;

применять лексико-грамматические обороты и конструкции в речи в конкретной ситуации общения; осуществлять

социокультурную и межкультурную коммуникацию в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка;

анализировать языковые явления, закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его

функциональных разновидностей.
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Владеть:

теоретическими знаниями на практике в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной

коммуникации; продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера; лексико-грамматическими

структурами, языковыми моделями, необходимыми для коммуникации на изучаемом языке; навыками социокультурной и

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; навыками

устного и письменного общения на иностранном языке.
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