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Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Цель дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» по программе подготовки
бакалавра студент должен владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного и
уметь получать информацию из зарубежных источников.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Дисциплина «Иностранный язык» необходима для формирования следующих
компетенций из государственного образовательного стандарта:
Коды
Содержание компетенций
ОК-10
владеет одним из иностранных языков на уровне позволяющем получать
и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из
зарубежных источников
ОПК-5
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для получения личностно значимой и
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на
общем и профессиональном уровне;
знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для получения личностно значимой и
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на
общем и профессиональном уровне;
уметь:
использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности
владеть:
навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Я и моя семья
2. Мой рабочий день
3. Моя учеба
4. Мой родной город
5. Россия
6. Страна изучаемого языка
7. Столица изучаемого языка
8. Образование в России
9. Образование в стране изучаемого языка
10. Выдающиеся деятели в стране изучаемого языка
7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
Шеловских Т.И.. ,доцент, к.ф.н.
Одинцова С.С., доцент, к.ф.н.
Другова Н.В., старший преподаватель
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