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Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Цель дисциплины:
развитие языковой личности, способной к коммуникации на иностранном языке в
устной и письменной форме для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Иностранный язык» относится к базовой части блока дисциплин, включена в
модуль «Языковая подготовка педагога».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-4

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
звуковые единицы языка, фонетическую организацию слов;
основные способы словообразования;
основные грамматические формы и конструкции;
лексический минимум в объеме не менее 800 - 1000 лексических единиц в рамках
обозначенной тематики и проблематики общения, необходимый для работы с
иноязычными текстами и осуществления взаимодействия на иностранном языке;
культуру и традиции стран изучаемого языка;
уметь:
получать (воспринимать на слух несложные прагматические тексты и читать
несложные общественно-политические и публицистические тексты по
обозначенной тематике) и анализировать информацию на иностранном языке;
владеть:
навыками продуктивного использования лексических единиц и основных
грамматических форм и конструкций:
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Я и моя семья
Мой рабочий день
Свободное время, хобби, увлечения
Иностранный язык в современном мире
Моя учеба в вузе
Мой родной город
Россия и еѐ достопримечательности
Россия и еѐ традиции
Система образования в России
Страна/ы изучаемого языка.
Столица/ы стран /ы изучаемого языка и их достопримечательности
Образование в стране изучаемого языка
Выдающиеся деятели науки и культуры стран / ы изучаемого языка
7. Авторы:
канд. пед. наук, доцент, Дождикова Е.В.
канд. пед. наук, доцент, Барабанова Е.И.
канд. филол. наук, доцент Шеловских Т.И.
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