Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень
бакалавриата)
Направленность (профиль): Начальное образование
Форма обучения: Очная
1. Наименование дисциплины - «Иностранный язык»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» формирование у обучающихся
навыков владения иностранным языком для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины


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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Наименование компетенции

Планируемые результаты
обучения

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

знать:
- основные языковые средства оформления
высказывания на иностранном языке в
рамках межличностного;
- принципы и нормы межкультурной
коммуникации на иностранном языке;
- формы и жанры устного и письменного
иноязычного дискурса.
уметь:
- осуществлять иноязычную коммуникацию
в устной и письменной формах;
- осуществлять выбор языковых средств
адекватных коммуникативным задачам в
ситуациях межличностного общения;
- реализовывать различные виды
межкультурного дискурса.
владеть:
- умением чтения и анализа аутентичных
текстов по профессиональной тематике,
навыком работы со специальными
словарями;
- способами пополнения профессиональных
знаний на основе использования
оригинальных источников на иностранном
языке, из разных областей общей и
профессиональной культуры;

- умением межличностного и делового
общения в профессионально- значимых
ситуациях межкультурного сотрудничества.

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к дисциплинам Блока 1. Дисциплины
(модули) и изучаетсяв1,2,3,4 семестрах.
Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания, умения и навыки, полученные
обучающимися в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» в школе.
Компетенция, формируемая дисциплиной, находят отражение в дисциплинах
«Информационно-коммуникационные технологии», «Культура устной и письменной
коммуникации», «Речевые практики для детей младшего школьного возраста».

4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 12 з.е. (432 академических
часа).

5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1.

Иностранный язык для межличностного и межкультурного общения

2.

Иностранный язык в профессиональных целях
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