АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
основной образовательной программы
по направлению подготовки высшего образования
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения – заочная
Образовательная программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена в
соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки
44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование детей» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и
положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области
Иностранного языка и реализация их в своей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 Развитие умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках
профессионально значимой и бытовой сфер общения, в том числе умение делать краткие связные
сообщения о себе, своем окружении, своей учебной и научной деятельности 

 Формировать представление о научно-технических достижениях национальных культур
(собственной
и иной) в развитии общечеловеческой культуры.

 Формировать способности и готовности вступать в профессионально значимое иноязычное
общение,
потребности в дальнейшем самообразовании в иностранном языке.

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр
будет:

знать: иметь представления о научных, философских и религиозных картинах мироздания,
сущности, назначении и смысле жизни человека; важнейшие отрасли и этапы развития
гуманитарного и социально-экономического знания, основными научными школами,
направлениями, концепциями, источниками гуманитарного знания; условия формирования
личности, ее свободы, ответственность за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль
насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении; способы приобретения, хранения и
передачи социального опыта, базисных ценностей культуры; этические нормы, регулирующие
отношение
человека к человеку, обществу, природе;

уметь: читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке
без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарем, вести диалог на
разговорном уровне;

владеть: навыками публичного выступления; лексическим минимумом одного из
иностранных языков.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Иностранный язык».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

