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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 совершенствование навыков научно- исследовательской работы, оформления ее результатов; формирование

навыков выполнения учебно-научного сочинения квалификационного характера; подготовка материалов для

выпускной квалификационной работы.

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

ОПК-8.1: Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности

ОПК-8.2: Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и

практических умений в профессиональной деятельности

ОПК-8.3: Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на

основе специальных научных знаний

ОПК-4.1: Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется

духовно-нравственное воспитание обучающихся

ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни
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ОПК-4.3: Владеть педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятельности

обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности; методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

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)

ОПК-1.1: Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм

профессиональной этики

ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,

полученных в процессе профессиональной деятельности

ОПК-1.3: Владеть основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих

особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере;

способами их реализации в условиях реальной профессионально-педагогической практики

УК-1.1: Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2: Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой

мыслительной деятельности

УК-1.3: Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его

возникновения

УК-1.4: Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений

УК-1.6: Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное

решение

УК-1.7: Определяет практические последствия предложенного решения задачи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Понятийно-терминологический минимум естественно-научного и математического знания, представляющим собой часть

общенаучного метаязыка современности;

Об эффективных приемах самообразования (в первую очередь – о способах поиска информации, о технологиях

смыслового чтения, о видах и способах создания вторичных текстов) и о технологиях эффективного управления

собственной деятельностью;

О системе нормативно-правовых документов, регулирующих общее образование в Российской Федерации, знание

назначения, функций, структуры и основных положений актуальных правовых актов;

Современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические

нормы русского и английского языков; универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации

текста;

О назначении и особенностях использования методов и технологий, соответствующих идеологии системно-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности;

Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка,  основные направления развития культуры стран

изучаемого иностранного языка; способы переработки и адаптации иноязычной информации из зарубежных источников.

Систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его

функциональных разновидностей;

Уметь:

Использовать ИКТ для поиска, обработки и хранения информации, интерпретировать информацию с опорой на

естественнонаучное и математическое знание;

Учитывать необходимость непрерывного образования, самообразования и самосовершенствования в течение всей жизни;

Учитывать приоритет права при решении профессиональных задач, развитие мотивации к совершенствованию правовой

культуры личности;

логически верно организовывать устную и письменную речь;

Учитывать, что современные задачи образовательной деятельности требуют технологического обновления школы, более

широкого применения методов и технологий, способствующих развитию личности обучающихся;

Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

Выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с

социокультурными особенностями изучаемого языка; применять знания в процессе решения образовательной и

профессиональной деятельности.
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Владеть:

Опытом эффективного информационного поиска, систематизации, обработки, хранения и использования информации,

создания профессионально ориентированных информационных ресурсов;

Опытом информационного поиска по различным источникам; ис-пользования различных видов чтения и составления

различных видов вторичных текстов и опытом организации собственной познавательной деятельности в соответствии с

моделью «осознание мотива – целеполагание – планирование – реализация – рефлексия»;

Опытом решения профессиональных задач на основе принципов и норм права;

техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой культуры;

Опытом

 а) использования современных методов и технологий обучения и диагностики и

б) создания учебных ресурсов, соответствующих современным технологиям обучения и диагностики;

Опытом информационного поиска по различным источникам; использования различных видов чтения и составления

различных видов вторичных текстов и опытом организации собственной познавательной деятельности в соответствии с

моделью «осознание мотива – целеполагание – планирование – реализация – рефлексия»;

Способностью употреблять необходимый для целей коммуникации материал адекватно ситуации общения; - основными

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);

Навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умеет осуществлять устное и

письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями.
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