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Аннотация рабочей программы дисциплины
Внеклассная работа на английском языке
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических
основ организации и проведения внеклассной работы по иностранному языку с
использованием современных технологий и средств для оптимизации процесса обучения
иностранному языку; развитие и поддержание интереса студентов к изучению
иностранного языка и методике его преподавания; повышение уровня практических
навыков и умений по иностранному языку, формирование творческого подхода к
избранной профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1. ПК-2 – профессиональная компетенция:
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
2. ПК-3 – профессиональная компетенция:
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
3. ПК-9 – профессиональная компетенция:
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
4. СК-4 – лингводидактическая компетенция:
осознание необходимости владения системой лингвистических знаний с точки зрения их
дидактической ценности для осуществления учебно-воспитательного процесса по ИЯ.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
владеть основами речевой профессиональной культуры);
владеть психолого-педагогическими основами организации проведения
внеклассной работы по иностранному языку на различных ступенях обучения;

уметь:
подбирать, дидактизировать материал, который может быть использован во
внеклассной работе по иностранному языку;
написать объявление, оформить стенд, выставку-витрину;
составлять сценарии и проводить внеаудиторные мероприятия на
английском языке: (игру, конкурс, олимпиаду, викторину, КВН, вечерпраздник, вечер-портрет, вечер-встречу, ярмарку Солидарности и т.д.);
организовать проектную работу со школьниками;
использовать ресурсы сети Интернет во внеклассной работе по
иностранному языку;
анализировать внеаудиторные мероприятия.
владеть: профессиональными компетенциями
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа: из
них контактной – 36, самостоятельной - 36, зачет в 4 семестре.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Воспитание как целенаправленная деятельность.
2. Направления и методы воспитательного процесса.
3. Стили и методы воспитания.
4. Урок как основная единица учебно-воспитательного процесса.
5. Урок иностранного языка, его воспитательный потенциал, подходы к воспитанию.
7. Автор(ы)(ФИО, должность, ученое звание): Усачева Елена Алексеевна, к.п.н., доцент

