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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: теоретическая и практическая
подготовка 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). Для освоения
дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как
«Психология», «Педагогика», «Практика устной и письменной речи».
Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов.
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 компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
профессиональные компетенции (ПК):
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
в области педагогической деятельности:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание, структуру, логику урока ИЯ;
- принципы его организации, типы и виды уроков ИЯ;
уметь:
- планировать и анализировать уроки ИЯ;
- организовывать самостоятельную и внеклассную работу учащихся на ИЯ;
владеть:
- современными технологиями в обучении иностранным языкам в контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции;
- основными профессиональными компетенциями учителя ИЯ.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 ЗЕ). Дисциплина изучается в 3, 4, 5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины на 3 курсе в 5 семестре составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
5 семестр
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Лабораторные занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
36
36
экзамен

4

