
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) образовательной программы «Филологическое образование» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков активного и правильного ис-

пользования лексики языка в устной и письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

– способствовать пониманию, осмыслению и активному усвоению лексического мини-

мума русского языка и доведению использования лексических единиц до автоматизма; 

– сформировать у студентов представление о лексическом строе современного русского 

языка как системы с его особенностями функционирования в процессе коммуникации;  

– привить навыки самостоятельной работы с текстом и заданиями. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Универсальные,  общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 
Код и наименование универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знать: принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

ИД-2УК-4 Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и ино-

странном языках; методикой составле-

ния суждения в межличностном дело-

вом общении на русском и иностран-

ном языках. 

 ИД-3УК-4 Владеть: навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном язы-

ке в профессиональном общении; на-

выками деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и ино-

странном языках 

 

3. Содержание дисциплины  

1. Звуки и буквы. Знакомство с алфавитом.  

2. Слог. Ударение. Интонация. 

3. Приветствие. Прощание. 

4. Что это? Кто это? 

5. Где это находится? 

6. Я изучаю русский язык. 

7. Моя семья. 

8. Описание человека. Мой друг. 

9. Где вы живете. Мой родной город. 

10. Профессии.  

11. Погода и климат.  

12. Мой день. 



13. Еда. Одежда. В магазине. 

14. У врача. 

15. Языки и страны.  

16. Я учусь в России. Москва – столица России. 

17. В городе. Городской транспорт. 

18. Дом и квартира. Мебель и техника. 

19. Путешествие. Транспорт. Достопримечательности. 

20. Разговор по телефону.  

 

 

 

 

 


