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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 6 6 4 4 10 10

Итого ауд. 6 6 4 4 10 10

Кoнтактная

рабoта

6 6 4 4 10 10

Сам. работа 66 66 59 59 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей с целью овладения основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей

высказывания для осуществления профессиональной деятельности с использованием возможностей цифровой

образовательной среды

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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-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

УК-4.1: Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3: Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка

(ов)

УК-4.4: Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.5: Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в

рамках межличностного и межкультурного общения
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности для обеспечения

реализации основных общеобразовательных программ различных уровней и направленности с использованием

возможностей цифровой образовательной среды.

Уметь:

применять фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления английского языка в различных

коммуникативных целях для выстраивания соответствующей модели речевого поведения в профессиональной

деятельности

Владеть:

навыками использования фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления английского языка в

различных профессиональных коммуникативных целях с учетом возможностей цифровой образовательной среды
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