
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: 
Формирование универсальных (социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 

инструментальных и системных) и профессиональных (в том числе профессионально-
профилированных) компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формировать практическое владение иностранным языком, в соответствии с 
квалификационной характеристикой профиля; 
- приобщить студентов к источникам информации, своевременный доступ к которым 
практически закрыт при незнании языка, приобретение навыков работы с научной 
литературой, расширение общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 
- развить готовность выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным 
ценностям других народов; 
- развить языковые, интеллектуальные и познавательные способности, ценностные 
ориентации, чувства и эмоции студентов, готовность к коммуникации и, в целом, в 
гуманитарном и гуманистическом развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части общеобразовательного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
OK 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2: Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3: Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6: Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7: Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9: Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10: Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей 

ОК 11: Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих 
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Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1: Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 
ПК 1.2: Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 
ПК 1.3: Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 
ПК 2.1: Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2: Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 
ПК 2.3: Организовывать посильный труд и самообслуживание 
ПК 2.4: Организовывать общение детей 
ПК 2.5: Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
ПК 2.6: Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 
ПК 3.1: Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 3.2: Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 5.2: Создавать в группе предметно-развивающую среду 
ПК 5.3: Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4,9 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки правильного 

произношения и интонации. Грамматический материал, необходимый для формирования 
лингвистической компетенции обучаемых лексический материал, достаточный для проявления 
коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 
неофициальной сферах. Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо, 
перевод с иностранного языка на родной, с родного языка на иностранный). Практика устной и 
письменной речи. Практическая грамматика. Практическая фонетика. 
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