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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: теоретическая подготовка студентов к преподаванию 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях на высоком 

профессиональном уровне. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика 

обучения иностранному языку» относится к обязательной части блока Б1 (Б1.О.29). 

Освоение дисциплины связано с изучением «Практического курса английского языка» 

и является начальным звеном в овладении методами преподавания изучаемого языка, 

которая продолжается в курсах «Методика обучения английскому языку». 

1.3Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ПК-4, 

ОПК-2: 
ПК-4:Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами 

достижения которой является: 

ПК-4.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта. 

ПК-4.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместно учебно-проектной деятельности. 

ПК-4.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

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. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины«Теория и методика обучения иностранному 

языку» составляет2 зачетные единицы (далее – ЗЕ)(72 часа). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекционные занятия 14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   зачёт 

 

 


