Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 Иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины - овладение одним из иностранных языков на
уровне, позволяющем осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина «Иностранный
язык» является частью базового цикла дисциплин (Б1.Б) подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней
школы.
Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой
последующего изучения дисциплин «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации», «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
˗
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
˗
способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
˗
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее
распространенных бытовых и деловых ситуациях; лингвострановедческую и
лингвокультуроведческую информацию для осуществления адекватной межкультурной
коммуникации.
Уметь: использовать ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое,
критическое чтение аутентичных текстов; аудирование текстов с целью общего
понимания и поиска определенной информации, слушание с последующим обсуждением
и анализом.
Владеть: культурой устной речи (монологической и диалогической) в типичных
коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения и основы
публичного выступления.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час).
5. Дополнительная информация: содержание дисциплины охватывает лексикограмматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях. Звуковая культура речи. Культура устной речи (монологической
и диалогической) в типичных коммуникативных ситуациях официального и
неофициального общения и основы публичного выступления. Культура письменной речи
(аннотации, реферирование, деловое и частное письмо). Ознакомительное, просмотровое,
изучающее, поисковое, критическое чтение аутентичных текстов. Аудирование
аутентичных текстов с целью общего понимания, поиска определенной информации,
последующего обсуждения и анализа. Лингвострановедческая и лингвокультуроведческая
информация для осуществления адекватной межкультурной коммуникации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в форме собеседования.

