
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль подготовки –Психология и социальная педагогика) 

 

Объем трудоемкости: 10 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

системы знаний, умений и навыков по всем аспектам языка и видам речевой деятельности 

для активного применения иностранного языка в повседневном, деловом и 

профессиональном общении.  

 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена 

информацией образовательного характера, решения педагогических и методических типов 

задач профессиональной деятельности, которые являются необходимой основой для 

успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

− расширение и углубление коммуникативных навыков и фоновых знаний, как в 

области профессиональной деятельности, так и по широкому кругу смежных проблем; 

− формирование у обучающихся навыков аналитического чтения и осмысления 

глубинной структуры общественно-политического текста, его исторической, 

социокультурной и социально-политической составляющих; 

− стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.О.02.02 «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 «Модуль «Коммуникативный» учебного плана по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль – психология и социальная педагогика). 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся опираются на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательной школе. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 – способен к осуществлению деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах); 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

Основные разделы дисциплины: Разговорный блок – «О себе. Моя семья»; «Дом, 

квартира, жилищные условия»; «Мой рабочий день. Досуг. Хобби»;  «Магазины. 

Покупки. Еда»; «Путешествия»; «Климат и погода»; «Спорт. Здоровый образ жизни»; 

«Система образования»; «СМИ»; «Театр и кино»; Страноведческий блок: «Праздники и 

традиции страны изучаемого языка»; «Столица страны изучаемого языка»; 

«Грамматический блок»; «Блок профессиональной направленности».  

 



Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 

(1,2,3 семестр), экзамен (4 семестр).  

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани 

Е.Н. Девицкая.  

 

 

 


