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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: развить у обучающихся способность воспринимать, понимать и анализировать устную и письменную

английскую речь,  усовершенствовать их навыки выстраивать устную и письменную коммуникацию на русском и

английском языках, сформировать систему лингвистических знаний, включающих основные грамматические

явления и закономерности английского языка, выработать у учащихся готовностью реализовывать

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

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

межличностного и межкультурного взаимодействия;

– содержание и требования программы по теоретической грамматике английского языка в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

– основные грамматические явления английского языка с тем, чтобы воспринимать, понимать, а также анализировать

устную и письменную речь на английском языке;

– основные грамматические явления и закономерности функционирования английского языка в его функциональных

разновидностях; лингвистическую терминологию; тенденции развития английского языка; функции основных

грамматических явлений.
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Уметь:

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

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

– реализовывать образовательную программу по теоретической грамматике английского языка в соответствии с

требованиями образовательных стандартов;

– полноценно воспринимать, понимать, а также анализировать устную и письменную речь на английском языке;

–  в полной мере пользоваться системой лингвистических знаний, включающую в себя знания основных грамматических

явлений и закономерностей функционирования английского языка в его функциональных разновидностях.

Владеть:

– сформированные   навыки устной и письменной коммуникации  на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

– сформированные навыки реализации образовательной программы по теоретической грамматике английского языка в

соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– развитые навыки  восприятия, осмысления и анализа устной и письменной речи на английском языке;

– навыки использования системы лингвистических знаний, включающих основные грамматические явления и

закономерности функционирования английского языка в его функциональных разновидностях.
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