Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.04
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: развитие лингвистического кругозора и социокультурной компетенции
студентов в изучении иностранных языков; сообщение студентам знаний, формирование
умений и навыков, необходимых им для осуществления профессиональных функций.
Основными задачами являются:
– научить студентов читать на латинском языке;
– выработать у студентов навыки работы с текстом, что подразумевает грамотное
пользование словарем, умение разбираться в синтаксических связях и верно толковать
грамматические формы;
– развить лингвистический кругозор студентов, анализируя различные
аспекты
латинского и русского языков;
– способствовать развитию социокультурной компетенции студентов, углублению знаний
о культуре Древнего Рима.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-2 - способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение;
ОК-3- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
ОК-11- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития;
Общепрофессиональных:
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.01.04) является базовой дисциплиной и
входит в модуль «Формирование гражданской и культурной идентичности» учебного
плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и
межкультурная коммуникация».
В связи с тем, что дисциплина представляет собой изучение нового иностранного
языка на 1 курсе в 1 и 2 семестрах требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения, не предъявляются.
Исключение составляют базовые знания грамматического строя родного языка: например,
знание, что такое существительное, прилагательное, глагол, местоимение и т.д., владение
структурой
предложений
различных
типов.
Данная
дисциплина
является
предшествующей для дисциплины Б1.В.01.01 История языка.
Данная дисциплина реализуется на русском и латинском языках на факультете
русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых
коммуникаций кафедрой европейских языков и культур.
3.

Общий объём дисциплины: 6з.е. (216 часов)

4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – 1 семестр - зачет с оценкой, 2 семестр - зачет.
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов работ:
подготовка реферата, две контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует оснащенность
аудитории мультимедийным комплексом и подключением к сети Интернет.

