АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.О.02 «Иностранный язык»
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки). Английский язык, Немецкий язык.
Объем трудоемкости: 13 зачетных единиц (468 часов, из них – 249,2
часа контактной работы: лабораторных 248 ч.; ИКР 1,2 ч.; СР 93 ч.; контроль
– 125,8 ч.).
Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной
компетенции для преподавания английского языка и для межличностного
общения. Коммуникативная составляющая программы реализуется
совокупно с общеобразовательной и воспитательной составляющими в
течение всего курса.
Задачи дисциплины:
•
развитие умений использования стратегий автономной учебнопознавательной деятельности;
•
развитие способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству
и совместному решению проблем;
•
формирование позитивного отношения и толерантности к культуре
страны изучаемого языка;
•
стимулирование познавательной активности студентов и мотивации к
дальнейшему изучению ИЯ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс адресован студентам 1-2 курсов для профиля Английский язык,
Немецкий
язык.
Дисциплина
«Иностранный
язык»
является
самостоятельным модулем в рамках обязательной части цикла ООП ВО
(бакалавриат) по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое
образование.
Данный профиль обеспечивает фундаментальное изучение основного
иностранного языка / языков в теоретическом, прикладном и
коммуникативном аспектах, литературы и культуры стран основного языка /
языков. Профиль готовит к преподавательской и исследовательской и к
работе в области межкультурной коммуникации. Наличие необходимой
коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести
плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению
зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники,
а также в сфере делового профессионального общения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование

у обучающихся следующей компетенции: УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)
Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
Module 1. Accommodation.
Module 2. Looks. Physical Appearance.
Module 3. Personality. Disposition.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре
Module 4. Family.
Module 5. Weather. Environment.
Module 6. Travelling.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
Module 1. Health. Daily Routines.
Module 2. Technology. Crime.
Module 3. Shopping. Advertising.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре
Module 4. Food. Eating Habits.
Module 5. Sports and Entertainment.
Module 6. The Media. Disasters.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1-4
семестрах.
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