
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  дисциплины  

«Иностранный язык» 

направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: «История» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:   

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

1. Повышение уровня учебной автономной, способности к  самообразованию; 

2. Развитие когнитивных и исследовательских умений; 

3. Развитие информационной культуры; 

4. Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

5. Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине** 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь: пользоваться основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями русского языка; 

основными сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет». I 

Владеть: навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и 

устных текстов учебной и научной 

тематики реферативно-исследовательского 

характера. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: 
–  основы профессиональной этики и речевой 

культуры; 

Уметь:  
– соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

Владеть:  

– определенными моральными ориентациями 

и установками, отвечающими за этико – 

нравственные нормы педагогического 

общения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках базовой 

части Б1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в 1- 3 семестрах. 

Индекс: Б1.Б.03 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения данной дисциплины необходимы элементарные умения чтения, письма и 

ведения дискуссий на повседневные темы на иностранном языке, формируемые в рамках 

изучения дисциплины в школе. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс дисциплины «Иностранный язык» 

имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, 

в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процесс изучения 

социальных дисциплин профессионального цикла. Дисциплина «Иностранный язык» 

представляет базовый элемент в общей системе поэтапной подготовки студентов-бакалавров к 

межкультурной коммуникации на иностранном языке и по цели, содержанию и методам 

обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла.   

4. Общая трудоемкость дисциплины  216 часов  ( 6  зачетных единиц). 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен. 
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