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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обеспечить теоретическую и
практическую подготовку студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в
общеобразовательных учреждениях на высоком научном и профессиональном уровне.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1.В.ОД.5.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
 сущность и структуру образовательных процессов;
уметь:
 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации.
владеть:
 способами ориентации в профессиональных источниках информации;
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных единиц). Дисциплина изучается в 3, 4, 5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины в 4 семестре составляет 108 часов (3 зачётные единицы).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4 СЕМЕСТР
Виды учебной работы
Количество часов
Общая трудоемкость дисциплины
108
Аудиторные занятия
54
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Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

26
28
54
зачет
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