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Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование 
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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 общении и профессиональном общении. 

 
Задачи дисциплины: 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

 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 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 «Иностранный язык» относится к обязательной части блока 1. 

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» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения школьного курса «Иностранный язык». 

 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию 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: 

О себе. Внешность и характер. Моя семья. Дом, жилищные условия. Домашние 

обязанности. Мой рабочий день. Досуг. Еда. Магазины и покупки. Книги в нашей 

жизни. Путешествия. Праздники. Моя будущая профессия. Климат и погода. 

Спорт. Здоровый образ жизни. Образование в России и Великобритании. 

Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Лондон. Москва. 

Российская Федерация. Великобритания. Канада. Мой родной город. Пресса. 

Телевидение. Театр и кино. Наука. Информационные технологии 21 века. Охрана 

окружающей среды. 

 

 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (1, 2 семестр). 

 
Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани О. Н. Бакуменко. 


