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Аннотации для 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного образования» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

- теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык»; 

- практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным сторонам иноязычной 

речевой деятельности; 

- соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации; 

- привлекать знания из других смежных с методикой наук, интегрируя их в соответствии с потребностями 

решаемой методической задачи или проблемы; 

- добывать новые знания и творчески применять их на практике; 

- обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его способностей, познавательной и социальной 

активности; 

- чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их обучения и воспитания; 

- четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно читать и красиво писать; 

- адаптировать для учащихся оригинальные тексты, анализировать языковой и речевой материал с точки 

зрения трудностей, который он представляет для учащихся, и находить пути их преодоления; 

- владеть приемами коммуникативного исправления ошибок; 

- поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что связано с другим народом, его языком, 

культурой, обычаями; 

- планировать и осуществлять учебный процесс с учетом особенностей детей, их возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией. 

ОК 4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

:В результате овладения компетенции студент должен: 

- знать социальные и культурные различия изучаемых языков; 

- уметь логически верно продуцировать устную и письменную речь; 

- владеть навыками построения высказывания на иностранном языке и обмена информацией 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. Классификация гласных и 

согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, основные отличия фонем строя английского 

языка от русского. Палатализация. Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное 

наклонение. Низкий восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. Безличные 

предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном предложении. Логическое ударение. 

Синтагматическое членение предложения. Типы вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в 

специальных вопросах. Высокий нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед 

инфинитивом. Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. 

Относительные местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. 

Числительные. Повторение правил чтения. Множественное число существительных (исключения). 

Спряжение глагола to have в настоящем времени. Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. 

Модальные глаголы. Повторение правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные 

глаголы. Интонация обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 
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