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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формировать профессиональные умения, личностные качества, мотивацию к осуществлению деятельности

будущего учителя английского языка, развивая у студентов способность к самоорганизации и самообразованию; к

осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; владение

основами профессиональной этики и речевой культуры; готовность к психолого-педагогическому сопровождению

образовательного и воспитательного процесса и взаимодействию с его участниками; способность организовывать

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать

творческие способности;  готовность выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

эффективные приемы самообразования и технологии эффективного управления собственной деятельностью; сущность

самообразования как деятельности, социальные функции самообразования; социальные функции образования в целом и

образовательный потенциал преподаваемого предмета в частности, возможности личностной самореализации педагога в

процессе профессиональной деятельности;социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности

обучающихся, сущность и разновидности особых образовательных потребностей; закономерности физического,

психического и социального развития ребенка, система и технологии психолого-педагогического сопровождения

обучающихся в общеобразовательной школе; функции и компоненты профессиональной речевой культуры,  законы и

принципы эффективной коммуникации, основные жанры педагогической речи; условия, содержание и средства духовно-

нравственного развития обучающихся; требования ФГОС общего образования к личностным и метапредметным

результатам образовательной деятельности; активные методы и технологии образовательной деятельности,

обеспечивающие развитие у

обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности;

основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности

функционирования иностранного языка, его функциональные разновидности и социокультурные особенности

Уметь:

планировать и осуществлять деятельность по развитию навыков самообразования и самоорганизации;перерабатывать и

рационально представлять информацию; анализировать содержание предметной области «Английский язык»,комментируя

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал каждого отдельного элемента содержания учебного

предмета; роль этих элементов содержания в достижении личностных, метапредметных и предметных результатов

образовательной деятельности;проектировать процессы обучения, воспитания и развития с учетом индивидуальных

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся; проектировать педагогические действия на основе

учета индивидуальных особенностей развития ребенка; составлять тексты устных и письменных жанров педагогической

речи, анализировать  и редактировать свои и чужие педагогические тексты; решать актуальные задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; анализировать педагогические

действия с точки зрения использования активных форм, методов и технологий образователь-ной деятельности,

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности,

инициативности и самостоятельности; логически верно строить устную и письменную речь на английском языке

Владеть:

использование информационно-коммуникационных технологий на общепользовательском уровне; оценка найденных

источников и их контента по критериям релевантности, актуальности, научной достоверности, полноты и глубины

рассмотрения вопроса;взаимодействие с членами педагогического коллектива; оценка результативности своей

профессиональной деятельности;анализ педагогических действий и особенностей образовательной среды с точки зрения

учета  возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся; выработка

рекомендаций  об использовании адекватных мер педагогической поддержки и об организации индивидуального

образовательного маршрута обучающегося; владение педагогической коммуникацией, дискурсивными формами урока,

внеурочного мероприятия, внеучебного общения со школьниками, профессиональной коммуникации с педагогами;

применение отдельных способов проектирования и реализации задач воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности; реализация педагогических проектов с использованием активных

форм, методов и технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности; навыки корректного построения  устной  и письменной

речи
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