
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 

Программа курса «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра ФГОС ВПО по направлениям44.03.04 

Профессиональное образование. Дисциплина Иностранный язык входит в 

базовую (обязательную) часть "Гуманитарного, социального и 

экономического цикла" (ГСЭ цикл ОПОП бакалавриата). 

Настоящая программа предназначена для студентов 1-2 курсов 

неязыковых специальностей ФГБОУ Коми пединститута очного и заочного 

отделений, изучающих английский язык. 

При составлении Программы учтены рекомендации Научно-

методического совета по иностранным языкам Минобрнауки РФ, 

изложенные в Примерной программе «Иностранный язык для неязыковых 

вузов и факультетов» (М., 2009, под ред. С.Г. Тер-Минасовой).   

Трудоемкость дисциплины: 

- в 1 семестре: 2 зачетных единицы, общее количество часов – 62, 

аудиторных часов – 32, на самостоятельную работу – 30. Форма отчетности – 

зачет. 

- во 2 семестре:2 зачетных единицы, общее количество часов – 62, 

аудиторных часов – 32, на самостоятельную работу – 30. Форма отчетности – 

зачет. 

- в 3 семестре: 2 зачетных единицы,общее количество часов – 56, 

аудиторных часов – 32, на самостоятельную работу –24. Форма отчетности – 

экзамен. 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

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.  

В результате обучения студент должен также овладеть рядом 

общекультурных и профессиональных компетенций, а именно, быть 

способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников; быть готовым  использовать знания иностранного языка для 

общения и понимания специальных текстов. 

Основной задачей курса является формирование у студентов 

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.  



Программа предназначена для студентов, прошедших курс 

иностранного языка в общеобразовательной школе, и учитывает специфику 

профессиональной подготовки студентов педагогических институтов – 

будущих учителей школ.  

Программа рассчитана на 3 семестра учебного курса.  

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

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.  

В результате обучения студент должен овладеть рядом 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ОПК). 

Выпускник: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

Основными задачами курса являются формирование и 

совершенствование у студентов 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.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой (обязательной) 

части "Гуманитарного, социального и экономического цикла", которая 

предусматривает изучение таких обязательных дисциплин как "История", 



"Философия", "Иностранный язык", "Культура речи", "Экономика 

образования". 

Дисциплина “Иностранный язык” является одной из дисциплин, 

определяющих профиль подготовки и квалификационную характеристику 

выпускника. Программа дисциплины предусматривает комплексное 

овладение профессионально-ориентированными лингвострановедческими 

знаниями, а также навыками и умениями речевой и переводческой 

деятельности в профессиональной, научной и социально-культурной сферах 

общения. 

Педагогическая направленность в обучении иностранному языку 

позволяет повысить его эффективность как средства комплексного 

воспитания студентов, ведь помимо отличного владения своим предметом и 

умения сообщать знания по этой дисциплине, учитель должен быть 

высокообразованным, культурным человеком, неотъемлемой чертой 

которого является знание иностранных языков.  

Курс включает профессиональную, общую образовательную и 

воспитательную составляющие и тесно связан с такими дисциплинами как 

Русский язык, Культура речи, Информационные технологии, Педагогика и 

Психология. 

.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональное образование 

 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Дисциплина изучается в IIIсеместре. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 32 аудиторных 

часа, 40 часов самостоятельная работа. 

 
 


