
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

(направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык 

(немецкий) и Иностранный язык (английский)») 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия средствами 

изучаемого предмета. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- формирование у студентов адекватного представления об основных закономерностях и 

современных тенденциях развития изучаемого языка; 

- правильное использование языковой нормы во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме) применительно к различным функциональным 

стилям; 

- расширение кругозора личности, различных видов памяти, логического мышления и 

способности самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

 - формирование у обучающихся способности толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия и выстраивать межличностное и межкультурное 

взаимодействие с учетом этих различий; 

- формирование способности работать в команде. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные 

разновидности (ОК-4);  

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка, а 

также модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия (ОК-4, ОК-5); 

- различные этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; культурные 

традиции страны изучаемого языка (ОК-4), (ОК-5); 

2) Уметь:  

- выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства (ОК-4); 

 - использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОК-5);  

- редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания (ОК-4); 

- использовать языковую норму во всех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме) (ОК-4);  

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5). 

3) Владеть:  



- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОК-4); 

-  основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение) (ОК-4); 

- владеть способами межкультурного взаимодействия (ОК-4, ОК-5). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Знакомство. Правила речевого этикета. Биография. Род занятий. Образование. Реальность 

и возможности. Увлечения: Музыка, литература, спорт, театр, кино.  

Семья. Члены семьи. Семейное положение. Возраст. Семья и быт. Отношения в семье. 

Родственники. Моя семья. Семейные традиции. Домашнее хозяйство. Помощь по дому. 

Учеба. Распорядок дня. Рабочий день. Учеба. Занятия в университете. Работа над 

иностранными языками: в лаборатории устной речи, библиотеке, дома.  

Мой университет. Общие сведения об университете, факультете. Учебные помещения, 

библиотека, столовая. Возможности заниматься спортом. Доступ к Интернету. 

Работа. Профессии. Работа в жизни человека. Критерии интересной работы. Современные 

профессии. Профессии родителей. Возможности саморазвития в профессии.  

Свободное время. Свободное время и увлечения молодежи. Возможности организации 

досуга: молодежные объединения, клубы по интересам, контакты с зарубежными 

сверстниками. Здоровый образ жизни и спорт. Современная музыка. Книга и компьютер в 

жизни человека. 

Мой друг. Роль друзей в жизни человека. Основные качества друга: готовность прийти на 

помощь, умение хранить тайну, сказать правду и др. Интересы и увлечения друзей. Мой 

друг. 

Природа. Времена года. Описание окружающей природы. Стихи о природе. Заповедники. 

Отношение современного человека к природе. Осень. Зима. Весна. Лето. Приметы времен 

года. Мое любимое время года. 

 


