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Иностранный язык
(английский)
1. Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»
Владение иностранным языком является одним из показателей общей образованности и культуры современного человека. Обучение иностранному языку в вузе является
обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста любого профиля.
2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Иностранный язык» на неязыковых специальностях вуза относится к
базовой (обязательной) части ООП федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования. Дисциплина «Иностранный язык»
находится в содержательной и методической взаимосвязи со следующими дисциплинами
базовой части: «История», «Философия», «Русский язык и культура речи».
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины «Иностранный язык».
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык»:
Коды
Результаты
компеосвоения ООП
(Содержание компетенций)
тенций
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Обязательный минимум к входной иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной):
знать / понимать: • значения лексических единиц в объеме не менее 500 наиболее
частотных лексических единиц социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой тематики, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; • страноведческую информацию: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; •, фонетическую организацию единиц языка, основные грамматические формы глагола.
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уметь: • вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения (в
рамках изученной тематики: рассказать о себе, своих планах, о своем окружении; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка); • читать несложные дидактизированные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; • делать выписки из иноязычного текста;
владеть: • навыками продуктивного использования лексических единиц в подготовленной речи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (_252_ часа).
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5. Семестры:
Трудоемкость
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Личностные и социальные контакты в нашей стране
Модуль 2. Личностные и социальные контакты в нашей стране и в стране изучаемого языка
Moдуль 3. Профессионально ориентированная коммуникация
7. Авторы: Дождикова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент;
Барабанова Елена Ивановна ,канд. пед. наук, доцент.
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