
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык» по подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора

1 Цель дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины состоит  в   формировании  и  развитии   общекультурной 

компетенции  ОК-4,  т.е.  способности  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на 
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 
взаимодействия.

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
 
Код 
компетенции по 
ФГОС ВО

Содержание 
компетенции (или 
ее части)

В  результате  изучения  дисциплины  обучающиеся 
должны:
знать уметь владеть

ОК-4 способность  к 
коммуникации  в 
устной  и 
письменной 
формах  на 
русском  и 
иностранном 
языках  для 
решения  задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия

основные 
грамматические 
явления, 
необходимые 
для  устной  и 
письменной 
форм общения;
основы 
общения  на 
иностранном 
языке: 
фонетика, 
лексика, 
фразеология;
основы 
речевого 
этикета;
культуру  и 
традиции  стран 
изучаемого 
языка;
основы 
делового 
общения.

использовать 
иностранный язык 
в  межличностном 
общении  и 
профессиональной 
деятельности

навыками 
выражения 
своих мыслей и 
мнения  в 
межличностном 
и  деловом 
общении  на 
иностранном 
языке;
навыками 
извлечения 
необходимой 
информации  из 
оригинального 
текста  на 
иностранном 
языке;
навыками 
публичной 
речи, 
аргументации, 
ведения 
дискуссии.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
4. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет соценкой.
5. Содержание  дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык» включает следующие разделы:
Работа с текстами профессиональной направленности
Работа с газетной лексикой
Работа с темами устной речи
Грамматика
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6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  Б1.  «Дисциплины 

(модули)». Является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов технического 
профиля,  призванных  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  достичь  определённого 
уровня владения иностранным языком, позволяющим использовать его в профессиональной 
деятельности в рамках данной специальности.

Дисциплина «Иностранный язык», изучаемая в течение двух семестров первого года 
обучения,  является  важнейшим  элементом  общей  и  профессиональной  культуры 
специалиста,  которая  закладывает  основы научного  мировоззрения,  служит  фундаментом 
общетехнической  эрудиции  и  общекультурных  компетенций,  формирует  будущего 
специалиста.  В  преподавании  дисциплина  «Иностранный  язык»  взаимодействует  с 
дисциплинами «Культура речи», «Риторика» (ОК-4).
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