
 



1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Сформировать у студентов представление  
- о педагогической антропологии как междисциплинарной области знания; 
- о значимости достижений педагогической антропологии как науки для практики 
усвоения и преподавания иностранного языка. 
1.2. Ознакомить с основными понятиями и методами современной педагогической 
антропологии, актуальными проблемами и тенденциями ее развития.  
1.3. Раскрыть многообразие связей педагогической антропологии с лингводидактикой; 
создать основы формирования профессионально - методических навыков и умений. 
1.4. Уточнить требования к современному преподавателю с позиции данной дисциплины.  
1.5. Профессионально сориентировать все приобретенные студентами знания и 
специальные умения на преподавательскую, научно - методическую, воспитательную, 
культурно - просветительскую виды будущей профессиональной деятельности; этому 
способствует решение следующих типовых задач профессиональной деятельности: 
- способствовать выработке у студентов системного подхода к решению методических 
задач в области обучения иностранному языку; 
- осуществлять процесс обучения студентов с ориентацией на задачи обучения, 
воспитания и развития личности школьников с учетом специфики преподаваемого 
предмета (иностранный язык); 
- стимулировать развитие внеурочной (исследовательской) деятельности студентов с 
учетом психолого - педагогических требований, предъявляемых к образованию и 
обучению; 
- анализировать собственную учебную деятельность с целью ее совершенствования. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен  
- понимать сущность проведения личности обучающего и обучаемого в образовательном 
процессе на примере учебной дисциплины "иностранный язык"; 
- понимать сущность, значение, потенциал феномена речевой деятельности в контексте 
достижений педагогической антропологии; 
- определять этапы педагогического общения, а также возможные формы работы по 
формированию языковых навыков и развитию речевых умений на основе знаний о 
закономерностях общения в целом, педагогического общения и на основе знаний о 
функционировании речевых механизмов; 
- уметь решать задачи по организации учебного процесса с позиции педагогико - 
антропологических закономерностей поведения субъектов образовательного процесса.  
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов  Семестры 

    1 2 3 
Общая трудоёмкость дисциплины  450 150 150 150 

Аудиторные занятия 152 38 38 76 
Лекции  76 19 19 38 
Практические занятия (семинары) 76 19 19 38 
Самостоятельная работа  298 112 112 74 
Вид итогового контроля     зачет экзамен 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


