
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на  

развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия; способности к самоорганизации и самообразованию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль подготовки Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, 
основные особенности стиля произношения;  
З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
способы словообразования, свободные и устойчивые 
словосочетания слов, фразеологические единицы; 
З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный 
Программой; 
У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую 
речь в сфере социально-бытовой, деловой и профессиональной 
коммуникации; 
У2(ОК-4) Уметь реферировать, аннотировать, составлять 
тезисы, сообщения, доклады, резюме, деловые письма; 
У3(ОК-4) Уметь воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ), а также выделять в них 
значимую/запрашиваемую информацию; 
В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, 
ознакомительного, поискового, изучающего чтения текстов по 
специальности и иноязычных текстов различных жанров в 
рамках программы. 

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого 
языка;  
У1 (ОК-5) Уметь вести коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении с учетом 
правил речевого этикета; осуществлять профессиональное 
общение с учетом характерных для него основных 
грамматических явлений; 
У2 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 



диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 
работу, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение; 
В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, 
понимать, осмысливать и воспроизводить информацию 
социально-бытового, делового и профессионального характера; 
В2 (ОК-5) Владеть своими эмоциями, эффективно 
взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть 
культурой общения. 
 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации 
самостоятельной работы по иностранному языку (работа со 
словарями, Интернет-ресурсами, и тд.) 
У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания 
(письменное оформление презентаций, информационных 
буклетов, рекламных листовок, коллажей, стенных газет и т.д.); 
В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – 
делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), 
по изученным  темам. 

 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Распорядок дня студен-

та. Тема 4. Внешность и характер человека. Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. 
Тема 6. Основы здорового образа жизни. Тема 7. Высшее образование в России, в Англии 
и США. Мой ВУЗ, моя специальность. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Россия: география, 
история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, 
достопримечательности. Тема 10. Страны изучаемого языка: география, история, 
экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 
11. Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 
традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 12. Роль иностранного языка в 
современном мире. Тема 13. Глобальные проблемы человечества. Тема 14. Проблемы 
молодежи. Тема 15. СМИ. Пресса. Тема 16. Современное состояние науки. Тема 17. 
Изучаемые профессиональные дисциплины. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен 



 


