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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью является корреляция уровня знаний (лексико-грамматических и фонетических) студентов в

соответствии с государственным образовательным стандартом и обучение практическому владению разговорно-
бытовой речью и языком специальности для активного применения английского языка как в повседневном, так и в
профессиональном общении. Данная цель реализуется через выполнение ряда задач:

1.2 • повторения фонетических основ английского языка с целью повышения продуктивности навыков
чтения и говорения;

1.3 • рассмотрения доминантных грамматических понятий английского с акцентом на их узнавание в тексте и
правильной передачей на родной язык;

1.4 • изучение продуктивных словообразовательных моделей как с целью расширения лексического запаса
студента, так и для развития навыка эффективного перевода.

1.5 • расширения лексического запаса студентов на материале изучаемых устных тем, бытовой
направленности;

1.6 • развития навыков чтения с акцентом на критическое отношение к прочитанному и умение представить
собственное мнение

1.7 • развития навыков говорения спонтанно (дискуссии, высказывания собственного мнения), и с
предварительным обдумыванием (обучение пересказу, реферирование (на материале англоязычной прессы);

1.8 • развития социокультурной компетенции учащихся в рамках изучаемой дисциплины с помощью
изучения и обсуждения текстов культурологического характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)
2.2.2 Техника публичного выступления
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.6 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
выделять значимую или запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и
рекламного характера;
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалограсспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и
диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости, используя
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.)
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
использовать формы речевого этикета в ситуациях научнопрофессионального общения
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере повседневной и профессиональной
коммуникации;
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой
компрессии прочитанного (изучающего, ознакомительного и просмотрового)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-4.1:Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и межкультурного общения на государственном
языке РФ и иностранном языке
владеть навыками разговорно-бытовой речи;
УК-4.2:Демонстрирует умение осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного общения, а также уметь участвовать в обсуждении тем,
связанных с культурой, наукой, техникой
УК-4.3:Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке
иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования, перевода литературы на общекультурные,
общетехнические и бытовые темы.
УК-4.4:Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников  для решения стандартных коммуникативных задач
фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи
УК-4.5:Демонстрирует умение вести деловые отношения на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,
публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а
также выделять в них значимую или запрашиваемую информацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

выделять значимую или запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и
рекламного характера;
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалограсспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и
диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости, используя
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.)
использовать формы речевого этикета в ситуациях научнопрофессионального общения
владеть навыками разговорно-бытовой речи;
знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного общения, а также уметь участвовать в обсуждении тем,
связанных с культурой, наукой, техникой
иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования, перевода литературы на общекультурные,
общетехнические и бытовые темы.
фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,
публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а
также выделять в них значимую или запрашиваемую информацию
навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере повседневной и профессиональной
коммуникации;
техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой
компрессии прочитанного (изучающего, ознакомительного и просмотрового)

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


