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Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 18 2/6 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 26 26 26 26 52 52

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 46 46 44 44 90 90

Итого ауд. 72 72 72 72 144 144

Кoнтактная

рабoта

72 72 72 72 144 144

Сам. работа 72 72 72 72 144 144

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 180 180 180 180 360 360

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС

ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» в  рамках  формирования научно-методической

базы  как  основы  их  будущей  профессионально-педагогической деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в

сфере образования

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

требованиями образовательных стандартов

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- правовые нормы, связанные с информационной безопасностью и с защитой интеллектуальной собственности в

собственной педагогической и исследовательской деятельности; нормативные правовые акты в сфере образования;

- основные требования ФГОС СОО к условиям реализации образовательных программ; структуру реализуемой

образовательной программы по английскому языку, содержание и целевое назначение каждого ее компонента в формате

ФГОС СОО;

- основы методики и технологии обучения и диагностики   для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по

иностранному языку;

- закономерности духовно-нравственного развития ребенка, задачи и технологии воспитательной работы на уроках и во

внеурочной деятельности; педагогические технологии, позволяющие решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития в учебной деятельности;

- современные требования к организации образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатах образовательной деятельности, сформулированных в ФГОС общего образования, о способах

достижения этих результатов средствами иностранного языка и о возможностях использования ресурсов образовательной

среды для решения образовательных задач;

- закономерности социализации школьника и о технологии сопровождения социализации и профессионального

самоопределения школьника;

- функции, права и обязанности участников образовательных отношений, цели и содержание взаимодействия педагога с

обучающимися, членами педагогического коллектива, с родителями (законными представителями) обучающихся;

- особенности использования активных методов и технологий, обеспечивающие развитие у обучающихся творческих

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности.

Уметь:

- использовать знания в процессе решения вопросов профессиональной, общественной, творческой деятельности;

- анализировать и грамотно интерпретировать нормативные правовые акты в сфере образования;

- организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования;

- анализировать образовательную программу по английскому языку на ее соответствие требованиям ФГОС;

- использовать современные методы и технологии обучения английскому языку в школе и диагностики иноязычной

коммуникативной компетенции обучающихся, соответствующие общим и специфически закономерностям и особенностям

возрастного развития личности;

- учитывать ответственность педагога и его исключительную роль в достижении личностных результатов образовательной

деятельности;

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности в соответствии с

планом работы образовательной организации;

- анализировать собственный педагогический опыт в соответствии с возрастными особенностями и задачами личностного

развития школьников;

- использовать основные возможности электронной образовательной среды; разрабатывать задания, формирующие

(диагностирующие) универсальные учебные действия у обучающихся;

- учитывать ценность личности каждого ребенка, осознавать равные права всех обучающихся на получение педагогической

поддержки в процессе социализации и реализации индивидуальных способностей, склонностей, интересов;

- проектировать различные формы учебной и внеучебной деятельности, способствующих социализации и

профессиональному самоопределению школьников;

- проектировать взаимодействие с участниками образовательных отношений на основе принципов и норм педагогической

этики в учебной и внеучебной деятельности с учетом их функций, должностных обязанностей и задач образовательной

деятельности;

- проектировать и реализовывать педагогические действия с использованием активных форм, методов и технологий

образовательной деятельности; анализировать педагогические действия с точки зрения использования активных форм,

методов и технологий образовательной деятельности, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей,

готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности.
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Владеть:

- навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; навыками использования найденной

информации в качестве аргумента при обсуждении проблем, связанных с применением правовых норм в различных сфере

профессиональной деятельности;

- навыками проектирования сценария учебного занятия на основании образовательной программы по иностранному языку;

- навыками применения современных методов и технологий обучения иностранному языку и диагностики уровня языковой

компетенции обучающихся;

- навыками создания учебных ресурсов, соответствующих современным технологиям обучения и диагностики;

- навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности; самоанализа собственного опыта и достижения, управления задачами самосовершенствования

профессиональных умений;

-  навыками использования ресурсов образовательной среды в учебной и внеучебной деятельности по иностранному языку;

- опытом реализации методических разработок, связанных с педагогической поддержкой социализации и

профессионального самоопределения школьников;

-  опытом продуктивного взаимодействия с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся,

членами педагогического коллектива с учетом их прав и обязанностей и на основе норм и принципов педагогической

этики;

- опытом реализации педагогических проектов с использованием активных форм, методов и технологий, обеспечивающих

развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности.
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