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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому владению разговорно-бытовой и
специальной речью, формирование у студентов практических навыков различных видов речевой деятельности:
говорения, аудирования (восприятия звучащей речи), чтения и письма.
Конкретные задачи дисциплины сводятся к следующим:
1.

Развить навыки восприятия монологической и диалогической речи;

2.

Развить навыки чтения и письма, в том числе чтения научной литературы для получения информации;

3.
Познакомить с основами реферирования, аннотирования и перевода научной литературы по
специальности;
4.
Развить основные навыки письма для подготовки научных публика-ций и ведения переписки;
5.

Выработать навыки и умения работы со словарями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
– нормы и основные правила орфографии изучаемого иностранного языка; – совокупность стандартных
грамматических конструкций изучаемого иностранного языка, связанных с предсказуемыми и знакомыми
ситуациями в устной и письменной межкультурной коммуникации, способы их трансформации; – словарный запас
изучаемого иностранного языка
Уметь:
- строить письменную и устную речь в соответствии с разнообразными коммуникативными задачами; – работать со
словарём; – правильно и точно употреблять базовую лексику, в т.ч. профессионально ориентированную, и основные
грамматические конструкции для общения в устной и письменной форме в различных ситуациях межличностной и
межкультурной коммуникации в личной, социокультурной и деловой сферах; – правильно выражать свои мысли и
сообщать информацию в устной и письменной форме на иностранном языке по различным вопросам из
повседневной и профессиональной сферы.
Владеть:
– всеми видами речевой деятельности и стратегиями межличностной и межкультурной коммуникации, используя
базовые средства и способы вербальной и невербальной коммуникации, правила поведения и речевого этикета в
стандартных ситуациях общения с учетом наиболее существенных различных традиций, системы ценностей и
убеждений в родной стране и стране изучаемого языка.
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать:
профессионально ориентированную лексику, необходимый и достаточный для удовлетворения основных
коммуникативных потребностей и решения коммуникативных задач в предложенных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах;
Уметь:
публично выступать, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации на иностранном языке
Владеть:
навыками делового общения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
288
Виды контроля на курсах:
28
243
17

экзамены 2
зачеты 1

