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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

9 (5.1)

10 (5.2)

11,7

13,5

Итого

УП

РП

УП

РП

УП

РП
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24
24
12
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24
24
24
12
36
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28
28
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28
28
28
80
108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучение культуре иноязычного устного и письменного профессионального педагогического общения на основе
развития общей лингвистической и профессиональных компетенций, способствующих формированию
профессиональных навыков студентов

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке;
нормы современного русского литературного языка для успешной деловой коммуникации;
основные технологии и функциональные особенности коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке.
Уметь:
свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую информацию на русском и
иностранном языке;
анализировать языковые факты и обобщать полученные наблюдения; использовать знания по культуре речи в различных
коммуникативных ситуациях;
создавать профессионально значимые речевые высказывания; грамотно и стилистически корректно строить высказывания
в различных жанрах научной и деловой речи (сообщение, доклад, дискуссия и др.).
Владеть:
Владеет системой норм русского литературного языка, языковыми средствами для достижения профессиональных целей,
для межличностного и межкультурного общения;
навыками осознания собственных речевых возможностей для личностного и профессионального становления;
навыками оптимальных текстовых действий в области продуцирования и редактирования связных высказываний
профессионального назначения на русском языке; навыками публичного выступления с учетом адресата; навыками
деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке.
ПК-1: Готов к реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Знать:
основные принципы разработки и реализации учебных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Уметь:
применять методы, технологии разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Владеть:
навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.

ПК-3: Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
языка и способность использовать её для решения профессиональных задач
Знать:
основные термины и понятия лингводидактики, базовые когнитивные механизмы изучения иностранных языков.

Уметь:
определять основные лингводидактические категории и характеристики межкультурного взаимодействия
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Владеть:
основами лингводидактического анализа процесса построения обучения иностранным языкам
(владеет приемами и методами обучения иностранным языкам и основами становления способности к межкультурной
коммуникации).

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Основное содержание

1.1
1.2
Раздел 2. основное содержание
2.1
2.2

Раздел
Пр
Ср
Раздел
Пр
Ср

Часов

Интеракт.

9
9

24
12

0
0

10
10

28
80

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для промежуточной аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

