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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 8 8 12 12 12 12 12 12 44 44

Итого ауд. 8 8 12 12 12 12 12 12 44 44

Кoнтактная

рабoта

8 8 12 12 12 12 12 12 44 44

Сам. работа 64 64 119 119 124 124 155 155 462 462

Часы на контроль 13 13 8 8 13 13 34 34

Итого 72 72 144 144 144 144 180 180 540 540

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формировать у студентов способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках в ее языковой, предметной и деятельностной формах с учетом межкультурного разнообразия общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах, используя адекватные языковые средства для

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке и для

осуществления профессиональной деятельности с использованием возможностей цифровой образовательной

среды, реализации основных общеобразовательных программ различных уровней и направленности и решения

других типовых задач профессиональной деятельности учителя иностранного языка.

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-5.1: Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой

УК-5.2: Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,

религиозных и этических учений

УК-5.3: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего

Отечества
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УК-5.4: Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции

УК-5.5: Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и

решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные регистры общения, функциональные стили речи, прагматический аспект значения слова; личностные,

метапредметные и предметные результаты образовательной деятельности, сформулированные в ФГОС общего

образования, способы достижения этих результатов средствами английского языка; значение и возможность употребления

новых лексических единиц, определенных программой; значения изученных грамматических явлений; новую информацию

коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках программы;структура основных

общеобразовательных программ; система нормативно-правовых документов, регулирующих общее образование в

Российской Федерации; возможности и особенности цифровой образовательной среды и открытого информационно-

образовательного пространства в обучении иностранному языку; социокультурные различия социальных групп;

особенности представлений культур друг о друге с учетом наличия общего ценностного контекста, этностерео и

гетеростереотипов, формируемых информационной средой; основные категории философии, законы исторического

развития, основы межкультурной коммуникации

Уметь:

коммуникативно корректно строить дискуссию и публичное выступление, обеспечивая семантическую и композиционную

связность;проектировать и организовывать профессиональную деятельность, используя возможности цифровой

образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-образовательного пространства;

создавать и демонстрировать компьютерные презентации, использовать основные возможности интерактивной доски;

выражать коммуникативные намерения (запрос и сообщение информации, выражение мнения), в том числе принимать

участие в беседе проблемного характера и дискуссии, участвовать в обсуждении проблем в связи с

прочитанным/прослушанным текстом; выражать свои мысли в письменной форме при написании сочинений, эссе, писем,

планов, составлении тезисов, выписывании нужной информации из текста; преодолевать влияние стереотипов и

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; осуществлять педагогическую поддержку и

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов

Владеть:

употреблять необходимый для целей коммуникации материал адекватно ситуации общения; владеть основными

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);использовать ресурсы образовательной среды

в процессе обучения; осуществлять анализ образовательного процесса с точки зрения использования ресурсов

образовательной среды; основными языковыми особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров

общения; владеть системой знаний об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и способностью применять их в общей и

профессиональной сферах общения; владеть способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и

конфликтов в межкультурной коммуникации; владеть навыками проведения учебных занятий по иностранному языку с

использованием современных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов
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