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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: «Иностранный язык» (английский) в курсе бакалавриата является
формирование у студентов коммуникативной, предметной - профессиональной и
межкультурной компетенцией, обеспечивающих успешное профессиональное общение.
Задачи курса:
привить умения грамотного и беглого чтения на английском языке;
создать и закрепить определенный словарный запас экономических терминов;
привить навыки и умения грамотного письма на изучаемом языке;
развивать способности аудирования и говорения;
ознакомить с особенностями межкультурной коммуникативной компетенции в разных
видах речевой деятельности;
освоить различные приемы запоминания и структурирования усваиваемого материала.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование». Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
˗ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
уметь:
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в
учебной и на родном и иностранных языках и профессиональной деятельности;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.

Краткое содержание дисциплины:
1.Фонетический строй английского языка. Понятие о звуковой и письменной формах
языка. Отличие фонетического строя английского языка от фонетического строя русского
языка. Ударение.
2. Имя существительное. Существительные собственные и нарицательные.
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Образование множественного числа
имен существительных. Общий и притяжательный падежи.
3. Артикль. Формы артиклей и их произношение. Употребление артикля с
нарицательными существительными. Употребление артикля с собственными именами
существительными. Место артикля.
4. Имя прилагательное. Общие сведения. Степени сравнения прилагательных.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 216 часов.

