
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

 Б1.0.02.02 «Иностранный язык» 

 

Направление подготовки/специальность 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – 

Физическая культура), заочная форма обучения      
Объем трудоемкости: 10 з.е. (360 часов). 

 

Цель дисциплины:  Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование системы знаний, умений, навыков по всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности для активного применения 

иностранного языка в повседневном, деловом и профессиональном общении. 

 

Задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи, 

направленные на педагогическую и методическую виды деятельности, 

которые являются необходимой основой для успешной последующей 

деятельности в качестве бакалавра: 

– формирование системы знаний и умений, связанных с иностранным 

языком; 

– 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 профессионально-ориентированного 

текста; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.0.02.02  «Иностранный язык» входит в обязательную 

часть Блока 1, модуль «Коммуникативный» учебного плана. 

На неязыковых факультетах иностранный язык относится к 

дисциплинам общекультурной подготовки бакалавров. Образовательная роль 

иностранного языка связана с возможностью получения с его помощью 

новой информации, приобретением навыков работы с научной литературой, 

расширением общего и профессионального кругозора, повышением 

культуры речи. Другими словами, иностранный язык имеет статус 

дисциплины, способствующей гуманизации образования. Воспитательный 

потенциал иностранного языка реализуется в формировании у обучающихся 

интереса к чужой культуре, чувства уважения и понимания духовных 

ценностей других народов и национальностей. Основной задачей курса 

является формирование у обучающихся практических навыков различных 

видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, деловом, так 



и в профессиональном общении. Для освоения дисциплины «Иностранный 

язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения школьного курса «Иностранный язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Наименование дисциплины по учебному 

плану» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

УК-4 – способен осуществлять коммуникацию в устной и деловой 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранных языках; 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Обучающиеся обсуждают на занятиях следующие темы: «О себе», 

«Моя будущая профессия», «Образование», «Мой родной город», «Наука», а 

также читают и переводят профессионально-ориентированные тексты.  

 

Курсовые работы:  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  

  

По дисциплине «Иностранный язык» предусмотрены зачеты на 1 курсе в 

зимнюю и летнюю сессии, на втором курсе в зимнюю сессию – зачет, в 

летнюю сессию – экзамен.   

 

 

Автор: канд.пед. наук, доцент Гоголева М.А.  

 

 

 

 

 


