Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
по направлению подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки),
профиль: Обществоведческое образование, Дополнительное образование. (ОФО)
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 ч., из них 70/24 ч - аудиторная
работа, 0,5 ч. – иная контактная работа, 42,8 ч. - самостоятельная работа, 4 ч. - КСР,
26,7 ч. - контроль).
1.1. Цель изучения иностранного языка в курсе бакалавриата предполагает повышение у
студентов исходного уровня знания иностранного языка и овладение ими необходимым и
достаточным уровнем компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а
также для дальнейшего самообразования. Кроме того, изучение иностранного языка
призвано обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
1.2. Задачи дисциплины состоят в последовательном овладении студентами
совокупностью компетенций, основными из которых являются:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
- умений планировать своё речевое и неречевое поведение; языковая компетенция –
систематизация ранее изученного материала;
- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения;
- увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее умения выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знаний;
- развитие общепрофессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции;
формирование
навыков
чтения
общепрофессиональноориентированной литературы; развитие умений устной и письменной
коммуникации в сфере специализации; развитие умений оперирования с
иноязычным терминокорпусом в рамках специальности;
- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка; дальнейшему самообразованию с
его помощью; использованию иностранного языка при повышении квалификации

по основной специальности; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению и социальной адаптации.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Поскольку
начальный уровень студента должен быть не ниже А2 (нижний средний), в ходе обучения
по дисциплине «иностранный язык» он должен выйти на уровень В1 (средний,
продвинутый) при минимальном объеме языкового материала – 600 самых частотных
лексических единиц и 15 основных грамматических явлений в активном владении.
При определении проблематики курса использовался междисциплинарный подход;
соответственно, тематическая структура курса отражает специфику направления
обучения.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций (ОК)
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Основные разделы (темы) дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре
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Наименование разделов (тем)

2
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Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре
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№
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2
The Sequence of Tenses
Topic
Steps in Scientific Research II
Direct and Indirect Speech
Topic
The Style of Official Documents
The Subjunctive Mood
Topic
English for Language Pedagogy
The noun, the article
Topic
English for Language Pedagogy
Контроль
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
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