Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов такого объема языковых данных, на
базе которого отрабатываются коммуникативные компетенции в различных сферах
общения
социально-базового,
социально-культурного,
межкультурного
и
профессионально-делового характера.
Задачи изучения дисциплины:
•
накопление и отработка лексического вокабуляра; овладение основными
фонетическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами оформления
письменной и устной речи с учетом этикетных норм межкультурного общения;
•
обучение слушателей чтению и переводу иноязычных текстов общетематической
и профессиональной направленности, выражению оценки политических, социальных
явлений на иностранном языке в устной и письменной форме;
•
развитие навыков устного и письменного общения для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях социально-бытовой, культурной,
профессионально-деловой, академической и научной деятельности, межличностного и
межкультурного взаимодействия.
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Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока дисциплин.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
•
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
•
способность использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка (ОПК-7);
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
•
знать соотношение звуковой и орфографической форм изучаемого языка, систему
правил морфологии и синтаксиса языка, лексику в объеме, необходимом для реализации
компетенций;
•
уметь проводить грамматический и стилистический анализ текста на иностранном
языке; пользоваться иностранным языком как средством исследовательской
деятельности: использовать справочную литературу и другие источники, представлять
материалы собственных исследований на иностранном языке в устной и письменной
форме, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в научных дискуссиях;
создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований,
пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями, аннотировать и
реферировать научные, художественные и официальные тексты на иностранном языке.
•
иметь навыки:
- в области говорения: без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого
языка, принимать участие в дискуссии, обосновывать и отстаивать свою точку зрения,
аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов, связанных с
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академической и будущей профессиональной деятельностью;
в области письма: писать эссе или доклады, вести деловую корреспонденцию,
создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований,
уметь вести записи получаемой информации;
в области чтения: использовать справочную литературу и другие источники на
иностранном языке, аннотировать и реферировать научные, художественные и
официальные тексты на иностранном языке;
в области аудирования: понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся
в них аргументацию, принимать участие в дискуссии по проблеме;
• владеть разговорными, лексико-грамматическими навыками в рамках данной
дисциплины, навыками работы с толковыми и двуязычными словарями, методикой
анализа текста и его резюмирования, аннотирования; использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного
взаимодействия в процессе межкультурного общения, расширения возможностей в
использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных
целях, участия в межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего
мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице
мировой культуры.
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Общий объем дисциплины: 9 з.е. (324 ч.).

Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория, фонолаборатория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
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Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (1,3 семестр), экзамен (4
семестр).
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