
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ                                                                    
«Педагогика дополнительного образования детей в области туристско-
краеведческой деятельности с использованием иностранного языка» 

 
1.1. Область применения профессионального модуля  
         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования» 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный модуль  «Педагогика дополнительного образования детей в области 
туристско-краеведческой деятельности с использованием иностранного языка»                               
является вариативным и относится к профессиональным модулям профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы.   
 1.3. Требования к результатам освоения модуля                                                                                                                                
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
подготовки, проведения и анализа внеклассных мероприятий на иностранном языке в 
учреждениях дополнительного образования детей.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
- осуществлять целеполагание и определять задачи внеурочных мероприятий, определять 
педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 
методик, форм организации воспитательной деятельности; 
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования. 
- подготавливать учебно-методические материалы для проведения внеклассных 
мероприятий на основе существующих методик; 
- анализировать и интерпретировать на основе существующих научных концепций 
отдельные языковые, литературные и коммуникативные явления и процессы, 
художественные тексты, с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  
- устно, письменно и виртуально (размещение в информационных сетях)  представлять 
материалы собственных исследований; 
-проводить внеклассную работу по языку в общеобразовательных учреждениях; 
- читать с полным пониманием текст, построенный на знакомом лексическом и 
грамматическом материале, не прибегая к словарю; 
- фонетически и интонационно правильно озвучить любой аутентичный текст, переводить 
его с помощью словаря; 
- вести беседу по прочитанному или прослушанному тексту, делать пересказ, 
интерпретировать текст; 
- сделать сообщение по пройденной тематике; 
- вести диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями; 
- фонетически и грамматически верно оформлять речь на изучаемом языке; 
- понимать на слух речь любого лица в непосредственном или опосредованном общении, 
если эта речь построена на знакомом лексическом и грамматическом материале; 
- понимать основное содержание кратких несложных аутентичных текстов и выделять для 
себя значимую информацию, догадываться о значении части незнакомых слов по 
контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлечению этой 
значимой информации; 
- выполнять письменные контрольные работы. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 



-основные этапы происхождения и развития языков; 
-национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей 
языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также 
способы пользования этими знаниями в процессе общения; 
-теоретические основы, касающиеся возникновения и лексического наполнения изучаемого 
языка; 
-терминологию по программе. 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарных курсов профессионального 
модуля «Педагогика дополнительного образования детей в области туристско-
краеведческой деятельности с использованием иностранного языка» 
МДК.04.01. Практическая грамматика английского языка  
     максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

МДК.04.02. Аналитическое чтение  
     максимальной учебной нагрузки студента 168 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  112 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

МДК.04.03. Лексикология английского языка  
     максимальной учебной нагрузки студента 100 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа 
МДК.04.04. Методика преподавания иностранного языка 
     максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

МДК.04.05. Теоретическая фонетика английского языка 
     максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

МДК.04.06. Разговорный курс основного иностранного языка 
     максимальной учебной нагрузки студента 327  часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  218 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

МДК.04.07. Иностранный язык 
     максимальной учебной нагрузки студента 327 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  218 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

 


