
Аннотация модуля «Английский язык» 

 

Место дисциплины в ОПОП  

Модуль «Английский язык» представляет собой цикл обязательных дисциплин вари-

ативной части профессионального цикла направления подготовки 44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки). Он является 

определяющим для успешного прохождения студентами педагогической практики. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели:  

 овладение знаниями о фонологической, лексической, грамматической, 

стилистической системах английского языка;  

 формирование речевых навыков и умений, овладение речевыми действиями 

аудирования, говорения, чтения и письма.  

Задачи:  

 обеспечить системные знания о фонетическом значении слова, его 

парадигматических связях; формирование знаний по проблемам морфемного со-

става и словообразования, его типов и моделей в английском языке; 

 дать системные знания о лексическом значении слова, его парадигматических 

связях;  

 показать взаимосвязь различных  уровней языка;    

 обеспечить  овладение студентами знаниями о  закономерностях и принципах язы-

кового развития;  

 сформировать научные навыки анализа различных языковых единиц; уметь приме-

нять лингвистические знания в работе с текстом.  

 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  

Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся 

в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе и обучения на 

первом курсе в ходе освоения «Английский язык: практика устной и письменной речи».  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Английский язык» обучаемые должны 

знать: 

 основные положения  фонетики, лексикологии, морфемики, словообразования, 

грамматики, стилистики ,составляющие основу теоретической и практической под-

готовки специалиста;  

 закономерности языковых систем изучаемых языков (фонетической, лексической, 

грамматической, орфографической); 

 сферы, темы, проблемы, ситуации применения иностранного языка в рамках про-

граммы; 

 закономерности и особенности иноязычной картины мира; 

 соответствия родноязычной и иноязычной картин мира; 

 особенности концептной картины мира другой национальной ментальности; 

уметь: 

 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в про-

цессе межкультурной коммуникации; 

 делать  анализ слов, синтагм, предложений и текстов; 

 сопоставлять  явления английского и русского языков. 

 осуществлять смысловое понимание устной и письменной речи в рамках изучен-

ных тем; 



 выражать содержание устноречевого и письменноречевого высказывания, а также 

воздействовать на речевое и неречевое поведение собеседника (собеседников) в 

рамках изученных тем; 

 выстраивать иноязычное речевое поведение в соответствии с языковой и концепт-

ной картинами мира как изучаемого, так и родного языков; 

владеть: 

 навыками узнавания языковых языковых явлений в процессе аудирования и чтения 

иноязычных текстов в рамках изученных тем; 

 произносительными, лексическими, грамматическими, орфографическими навыка-

ми построения устноречевого и письменноречевого высказывания, а также диало-

гическими клише, выражающими различного рода отношения. 

 


