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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
1. Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к
межкультурной коммуникации, что предполагает формирование навыков и развитие
умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного
(говорение, аудирование) иноязычного общения.
Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-прагматический
(умение пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
средствами) и профессионально-ориентированный характер (умение самостоятельно
работать с научной литературой с целью получения профессиональной информации).
2. Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как
лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и инструмента
познания культуры определенного народа. Приобщение к элементам этой культуры
рассматривается как обязательное условие успешных профессиональных и личностных
контактов с представителями данной культуры. Достижение образовательных целей
осуществляется в аспекте гуманизации образования и означает расширение кругозора
обучающихся, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи.
3. Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» позволяет формировать
уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов,
совершенствовать нравственные качества личности студента.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в базовую часть,
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды компетенций

ОК-5

Результаты
освоения ООП
(Содержание компетенций)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать: основные способы словообразования; основные грамматические формы и
конструкции; лексический минимум в объеме не менее 800 лексических единиц в рамках
обозначенной тематики и проблематики общения, необходимый для межличностного и
межкультурного взаимодействия на иностранном языке; культуру и традиции стран
изучаемого языка; основы межкультурного профессионального общения (речевой этикет,
правила хорошего тона, нормы общения между представителями разных поколений,
полов, классов и социальных групп);
уметь: воспринимать на слух несложные прагматические тексты; читать общественнополитические и публицистические тексты по обозначенной тематике, используя все виды
чтения, различающиеся по степени извлечения информации из текста: с пониманием
основного содержания читаемого (ознакомительное), с полным пониманием содержания,
включая детали (изучающее чтение) и с извлечением нужной либо интересующей
читателя информации (просмотровое);
получать и анализировать информацию на иностранном языке; самостоятельно работать с
текстами на иностранном языке;
владеть: способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности,
которая предполагает потребление, передачу и производство профессионально-значимой
информации; с этой целью владеть навыками продуктивного использования лексических
единиц, основных грамматических форм и конструкций в подготовленной
монологической и диалогической речи (стратегией построения устных и письменных
целостных, корректных и логичных высказываний)
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
В том числе контактная работа 112 часа.
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З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
5. Содержание дисциплины
1. Бытовая сфера общения
2. Учебно-познавательная сфера общения
3. Социально-культурная и профессиональная сферы общения
6. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор: к.п.н., доц. Дождикова Е.В.
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