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Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная

рабoта

10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развить у обучающихся способность воспринимать, понимать, а также анализировать устную английскую речь и

письменные  английские   теоретические источники,

1.2 повысить их уровень  устной и письменной коммуникации на русском и английском  языках (для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия),

1.3 выработать у студентов систему лингвистических знаний, включающую в себя знания основных лексических,

грамматических,  словообразовательных явлений и закономерностей функционирования  научного стиля

английской речи, научить  обучающихся использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики для  формирования навыков академического письма.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКР-7.1: Знать особенности, типы дополнительных общеобразовательных программ и алгоритм проектирования

дополнительных общеобразовательных программ

ПКР-7.2: Уметь  разрабатывать ДОП с учетом фактического уровня подготовленности, состояния здоровья,

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

ПКР-7.3: Владеть методами изучения социального заказа на содержание ДОП

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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные особенности устной и письменной форм коммуникации на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; современные методы и технологии обучения  написанию научных

текстов на русском языке с использованием английского и основы критического анализа теоретических  источников

основные лингвистические   явления  английского и русского языков с тем, чтобы в полной мере воспринимать, понимать,

а также анализировать устную английскую речь и письменные  английские теоретические источники; особенности

дополнительных общеобразовательных программ и алгоритм их проектирования; знает возможности цифровой

образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-образовательного пространства.

Уметь:

корректно выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать современные методы и технологии обучения написанию

научных текстов на русском языке с использованием английского вкупе с  критическим анализом теоретических

источников; уметь разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу с учетом фактического уровня

подготовленности, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; умеет применять

предметные знания при реализации образовательного процесса; осуществлять планирование, организацию, контроль и

корректировку образовательного процесса с использованием цифровой образовательной среды образовательной

организации и открытого информационно-образовательного пространства.

Владеть:

навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками  использования современных методов и технологий

обучения  создания научных текстов и диагностики их качественного уровня;   навыками  восприятия, осмысления и

анализа устной  английской речи  и письменных английских  теоретических источников;   методами изучения социального

заказа на содержание дополнительной образовательной программы; организации деятельности обучающихся,

направленной на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; использовать

ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в профессиональной деятельности учителя

основного общего и среднего общего образования
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