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Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Цели и задачи дисциплины:
Владение иностранным языком является одним из показателей общей образованности
современного человека. Обучение иностранному языку в педагогическом вузе входит в
качестве обязательного компонента профессиональной подготовки специалиста любого
профиля. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» по программе подготовки
бакалавра, разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, является 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 АОП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части образовательной программы
(Б1) по направлению 44.03.01 − Педагогическое образование, профиль «Изобразительное
искусство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» необходима для формирования у студентов по
направлению подготовки ВПО 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Изобразительное
искусство»
следующих
компетенций
из
государственного
образовательного стандарта:
Коды
ОК-10
ОПК-5

Содержание компетенций
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем
получать и оценивать информацию в области профессиональной
деятельности из зарубежных источников
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации в области
профессиональной деятельности из зарубежных источников и элементарного общения на
общем и профессиональном уровне;

уметь:
использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и
иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности;
владеть:
навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Всего часов: 216 ч. Аудиторные часы: 108 ч. Самостоятельная работа: 108 ч.
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6. Основные разделы дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» формирует речевую компетенцию в следующих сферах
общения: бытовой, учебно-познавательной и социально-культурной.
1. Тематика модуля: «Я и моя семья»
2. Тематика модуля: «Я и мое образование»
3. Тематика модуля: «Я, моя страна и мир»
7. Авторы (ФИО, ученая степень, должность):
Дождикова Е.В., доцент, канд. пед. наук,
Барабанова Е.И., доцент, канд. пед. наук,
ШеловскихТ.И., доцент, канд. филол. наук
Шурупова О.С., канд. филол. Наук
Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от «13» ноября 2014 года,
протокол № 3.
В рабочую программу внесены изменения (протокол заседания кафедры иностранных
языков №12 от 31.08.2015 г. в соответствии с учебным планом, утвержденным 01.09.2015 г.).

2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
В связи с утверждением нового стандарта Приказа Минобрнауки России от 04.12.2015
г. № 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата) считать действительными внесенные в рабочую программу по
дисциплине «Иностранный язык» следующие изменения:
Пункт 3. Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины «Иностранный язык» читать в следующей редакции:

в

результате

освоения

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Пункт 4. Структура и содержание дисциплины читать в следующей редакции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа. Из них
108 часов аудиторных и 144 часа самостоятельных.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
Изменения внесены 20.01.2016 г., протокол заседания кафедры № 6

Заведующий кафедрой
изобразительного искусства
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