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Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование субъекта
педагогической деятельности по направлению «Педагогическое образование» и профилю
«Иностранный язык» (английский) с квалификацией « бакалавр». Достижение
поставленной цели реализуется системой общекультурных, общепрофессиональных и
специальных профессиональных компетенций, формируемых в ходе изучения
дисциплины «Иностранный язык». Реализация данной цели обусловлена, прежде всего,
решением задач в развитии специальной профессиональной компетенции – иноязычной
коммуникативной.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОК-4

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность 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:
обязательный лексический минимум (фразеологические единицы, устойчивые сочетания,
отдельные слова и тематические группы слов и т.п.), содержащийся в предлагаемых
текстах; элементарные способы переработки и адаптации иноязычной информации;
значение и возможность употребления новых лексических единиц, определенных
программой; национально-культурную специфику страны изучаемого языка;
коммуникативно приемлемые и целесообразные правила построения связных, логичных,
информативных речевых произведений;
уметь:
продуцировать связные высказывания по заданным темам; логически верно выражать
свои мысли в письменной форме на иностранном языке; использовать различные формы,
виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной деятельности;

осуществлять поиск необходимой информации для решения учебно-коммуникативных
задач; читать адаптированные тексты разных жанров, понимая их основное содержание
(глобальное, ознакомительное чтение) или выборочно (поисковое, просмотровое чтение),
в том числе читать публицистические, научно-популярные, литературные тексты;
выразительно читать вслух оригинальный текст; писать орфографически и пунктуационно
правильно в пределах лексического минимума; выражать коммуникативные намерения
(запрос и сообщение информации, выражение мнения), в том числе принимать участие в
беседе проблемного характера, участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным\ прослушанным текстом; выражать свои мысли в письменной форме при
написании сочинений, эссе, писем, планов, выписывании нужной информации из текста;
найти в тексте значимую социокультурную информацию; пересказать прочитанное;
самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации для решения
учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач; самостоятельно отбирать
материал по поставленной проблеме
владеть:
навыками и умениями восприятия и понимания устной и письменной речи на
иностранном языке в рамках изученной тематики; навыками и умениями продуцирования
устной и письменной речи на иностранном языке в рамках изученной тематики; лексикограмматическим материалом, определенным программой; способностью употреблять
необходимый для целей коммуникации материал адекватно ситуации общения
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:
Лексика
Моя семья. Описание внешности. Знаменитости. Олимпийские игры. Роль спорта.
Путешествия и транспортные средства.

Грамматика
Настоящее длительное и настоящее завершенное время. Прошедшее простое и прошедшее
длительное время. Способы выражения будущего действия в английском языке. Система
временных форм глагола.
Фонетика
Английские звуки и их артикуляция. Понятие ядерного тона. Согласные и гласные звуки
в английском языке.
7. Автор:
Т.Н. Андреенко, к.п.н., доцент кафедры английского языка

