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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 24 24 32 32 40 40 16 16 146 146

Итого ауд. 34 34 24 24 32 32 40 40 16 16 146 146

Кoнтактная

рабoта

34 34 24 24 32 32 40 40 16 16 146 146

Сам. работа 389 389 246 246 310 310 374 374 227 227 1546 1546

Часы на контроль 9 9 18 18 18 18 18 18 9 9 72 72

Итого 432 432 288 288 360 360 432 432 252 252 1764 1764

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)

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:

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; языковые средства для

достижения профессиональных целей на русском и иностранном языках.

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; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском,

родном и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять планирование, организацию, контроль и корректировку

образовательного процесса с использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого

информационно-образовательного пространства.

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; навыки владения системой норм русского литературного языка,

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов); владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и

разработки электронных образовательных ресурсов
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