Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Название кафедры «Иностранных языков для нелингвистических направлений».
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе
является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях повседневной,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование блока общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС3+
ВО;
формирование
блока
компетенций,
составляющих
иноязычную
коммуникативную компетенцию, которая является профилирующей для изучаемой
дисциплины «Иностранный язык»: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной
компетенций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.07 «Иностранный язык» относится к базовой части программы
академического бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате освоения дисциплины в рамках иноязычной профессиональноориентированной коммуникативной компетенции обучающийся должен:
знать: фонетические особенности изучаемого языка; базовую лексику по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, деловая) в объеме 4000
лексических единиц; грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для повседневной и профессиональной речи; основные способы
словообразования, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы;
правила орфографии и пунктуации; культуру и традиции стран изучаемого языка; правила
речевого этикета; межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в
ситуациях повседневного, делового, научно-профессионального общения;
уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации; реализовывать коммуникативные
намерения в различных видах письменной речи; письменно излагать содержание
прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
владеть: навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов,
в сфере повседневной и профессиональной коммуникации; навыками публичной речи
(сообщение, доклад, презентация); стратегией и тактикой полилогического общения
(дискуссии, дебаты, круглые столы и т.д.); техникой основных видов чтения оригинальной
литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии

прочитанного (изучающего, ознакомительного и просмотрового); навыками устного и
письменного перевода аутентичной научно-технической литературы по специальности.
4. Общий объем дисциплины 8 з. е. (288 час).
Модульная организация дисциплины: М 1 – Я и моя семья. М 2 – Здоровый образ
жизни. М 3 – Высшее образование в России и в странах изучаемого языка. М 4 – Я и моя
страна. М 5 – Я и окружающий мир. М 6 – Моя будущая специальность. М 7 –
Организационно-управленческая деятельность на производстве.
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины осуществляется в трех семестрах.
Преподавание дисциплины предполагает следующие организационные формы:
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины
представлено
использованием в учебном процессе мультимедийных средств, ресурсов лингафонного
кабинета, компьютерных классов для проведения аттестационного интернеттестирования; доступа к справочно-поисковым базам данных из электронного читального
зала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексикограмматические тесты, устные опросы, письменные контрольные работы, отчёт по
содержанию литературы для внеаудиторного чтения.
Вид промежуточной аттестации: зачёт, итоговой аттестации – экзамен.
Вид аттестации по дисциплине – два зачета и один экзамен.
Выполняются 4-ре контрольные работы.

