Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
Б1.Б.04
Кафедра иностранных языков для
нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Иностранный язык» - формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачами являются:
 накопление и активизация лексического вокабуляра; овладение основными
фонетическими, лексико-грамматическими, синтаксическими, стилистическими
нормами оформления письменной и устной речи на иностранном языке с учетом
этикетных норм межкультурного общения;
 обучение основным приемам чтения, перевода, аннотирования и реферирования
иноязычных текстов;
 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.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1 учебного плана
подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое, профиль «Технология».
3.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 языке для решения задач профессионального общения, межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические, стилистические
нормы оформления письменной и устной речи на иностранном языке;
 лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в форме
монологического высказывания и в процессе диалогического общения (в рамках
изученной тематики);
 понимать информацию при чтении иноязычной литературы в соответствии с
конкретной целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое),
пользоваться словарями, справочниками, переводить, аннотировать и реферировать
иноязычные тексты.
Владеть:
 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, для
организации практической деятельности и повседневной жизни при участии в

Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях,
переговорах.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание
творческих эссе, рефератов, анализ философских текстов, консультации, самостоятельную
работу студентов.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс с
доступом к сети Интернет, мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран),
маркерная доска.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

