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Цель изучения дисциплины: Общая цель освоения дисциплины Иностранный язык является
комплексной и предусматривает развитие коммуникативной
компетентности студентов, уровень которой позволяет
использовать иностранный язык в профессиональной
деятельности;
повышение
их
профессиональной
компетентности, расширение общего кругозора, повышение
уровня общей культуры, культуры мышления, общения и речи;
формирование готовности содействовать налаживанию
межкультурных и научных связей, представлять свою страну
на международных конференциях и симпозиумах, знакомиться
с научной и справочной зарубежной профессиональноориентированной литературой.
Задача обучения иностранному языку:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

- Систематизировать основные фонетические, лексические и
грамматические навыки студентов, выделить и повторить 500
слов начального уровня и продолжать увеличивать словарный
запас студентов до 4000 лексических единиц.
- Ознакомить студентов с приёмами экстенсивного
(ознакомительного) и интенсивного (изучающего) видов
чтения текстов на иностранном языке.
- Ознакомить студентов с двумя видами перевода
иностранных текстов на русский язык: дословным и
адекватным.
- Научить студентов грамотно пользоваться словарями.
- Развить у студентов навыки и умения самостоятельной
работы над языком.
- Обеспечить студентов речевыми формулами (клише),
позволяющими успешно осуществлять общение на иностранном
язык
е.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав
базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла. Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет
профессионально-ориентированный характер и построен с
учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний,
навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе
изуч
ения социальных
дисциплин
и
дисциплин
профессионального цикла. Содержание курса предполагает
при
мен
ение
студентами
фоновых
профессииональноориентированных и социокультурных знаний в освоении
иностранного языка, а языковые коммуникативные умения,
которые формируются в процессе его изучения, расширяют
возмож
ности
студентов
участвовать
в
учебно-

исследовательской деятельности.
Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый
этап в общей системе поэтапной подготовки студентов к
профессиональной коммуникации на иностранном языке.
- ОК-5 способностью к коммуникации в
Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Иностранный
язык» на первой ступени обучения студент должен:
ЗНАТЬ:
профессионально-ориентированный,
фонетикоорфографическийматериал,лексико-грамматический
минимум,социокультурныесведениявобъеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
Читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности с целью полного извлечения информации,
обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации
на русском и изучаемом
Иностранном языке;
письменно
фиксировать
информацию в виде записей, конспектирования,
делового письма, а также в виде докладов, рефератов,
тезисов и т.п.;
поддерживать устные речевые контакты на иностранном
языке в
сферах и ситуациях
профессионального общения;
Осуществлять диалогическое и монологическое общение
(говорение), использовать вербальные и невербальные
средства вежливого коммуникативно-гибкого поведения
на иностранном языке в формальных и неформальных
ситуациях общения;
Использовать коммуникативно- композиционные схемы
построения различных видов диалога, Используя свой
репертуар общения коммуникативно-приемлемо и
правильно в языковом плане, с учетом
социокультурных особенностей речевого этикета в
стандартных ситуациях устного
общения и монолога (презентации, выступления,
сообщения) и правильно применять речевые средства

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Используемые
инструментальные и
программные
средства:

Формы промежуточного
контроля:

Форма итогового контроля
знаний:

Практические занятия:
метод
«круглого стола»,
метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы анализа
проблемных ситуаций, интеллектуальные и интеллектуальнопсихологические тренинги, операционные игры, логикометодологическое проектирование, технология «кейс» для
логико-методологического анализа теоретических ситуаций.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Программное обеспечение:
электронная библиотека, - сайт кафедры зарубежной
Филологии, - учебные программы в
электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой,
электронным модулем, необходимым оборудованием для
практических занятий.
Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные
работы, переводы текстов по специальности, реферирование
текстов по
специальности.
Зачет, Экзамен.

