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Итого 432 432 432 432 432 432 1296 1296

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 становление и развитие готовности студента к самостоятельной личностно-ориентированной педагогической

деятельности, включающей решение таких важнейших задач, как формирование индивидуальной педагогической

компетентности, развитие у будущих преподавателей  педагогических способностей, профессиональных умений,

овладение студентами современными технологиями обучения иностранным языкам; формирование у студента

положительного отношения к профессии учителя иностранного языка, приобретение и совершенствование

умений и навыков, необходимых для  осуществления эффективной учебной и воспитательной работы по

иностранному языку, развитие у будущих учителей профессионально значимых качеств личности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-4.1: Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся

ПКО-4.2: Применяет меры профилактики детского травматизма

ПКО-4.3: Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе

ПКР-1.1: использует возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета

ПКР-1.2: умеет учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают

процессы обучения

ПКР-1.3: владеет способами инновационной и проектной деятельности в образовании

ПКО-3.1: Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-

временных образовательных технологий

ПКО-3.2: Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов

ПКО-3.3: Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса

ПКО-3.4: Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в

рамках урочной и внеурочной деятельности

ПКО-3.5: Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы

ПКО-2.1: Решает педагогические, научно-методические и организационно-управленческие задачи в сфере

основного общего и среднего общего образования

ПКО-2.2: Осуществляет проектирование и реализацию содержания обучения и воспитания в сфере основного

общего и среднего общего образования в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных

особенностей учащихся
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ПКО-2.3: Работает с документацией, сопровождающей реализацию обучения и воспитания в общеобразова-тельной

школе

ПКО-2.4: Проектирует технологии реализации содержания обучения и воспитания в сфере основного общего и

среднего общего образования

ПКО-2.5: Проектирует результаты обучения в сфере основного общего и среднего общего образования в со-

ответствии с нормативными документами, возраст-ными особенностями обучающихся, целями и задачами

образовательного процесса

ПКО-1.1: Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов

ПКО-1.2: Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-

образовательного пространства

ПКО-1.3: Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про-

фессиональной деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования

ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований

нормативных правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития

обучающегося

ОПК-7.2: Взаимодействует со специалистами образовательной организации в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума

ОПК-7.3: Взаимодействует с социальными партнёрами в рамках реализации образовательных программ

ОПК-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого- педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с

учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2: Применяет технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с

обучающимися

ОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными

потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-5.1: Разрабатывает программу диагностики и мониторинга сформированности результатов образования

обучающихся

ОПК-5.2: Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся

ОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию

образовательного процесса

ОПК-3.1: Определяет диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованный ин-струментарий организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся

ОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений

между обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей

ОПК-2.1: Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных

программ в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования

ОПК-2.2: Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.3: Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий)

УК-8.1: Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих

УК-8.2: Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного

поведения

УК-8.3: Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение

приемами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

УК-9.1: Способен понимать экономические процессы и явления, происходящие в различных областях

жизнедеятельности

УК-9.2: Демонстрирует умение анализировать экономическую информацию, касающуюся различных областей

жизнедеятельности

УК-9.3: Владеет навыками формирования обоснованных экономических решений в различных областях

жизнедеятельности

УК-10.1: Идентифицирует коррупционное поведение в бытовой и профессиональной сферах
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УК-10.2: Анализирует причины и условия способствующие коррупционному поведению

УК-10.3: Владеет способностью принимать обоснованные решения по недопущению коррупционного поведения

ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии при решении задач профессиональной

деятельности и понимает принципы их работы

ОПК-9.2: Обоснованно выбирает современные информационные технологии, ориентируясь на задачи

профессиональной деятельности

ОПК-9.3: Владеет навыками применения современных информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:
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