Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.01 Иностранный язык
Наименование кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений
Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую
эффективный и достаточный уровень восприятия, обработки и порождения информации на
английском языке (уровень В1 по общеевропейской шкале требований).
Задачи:
•
совершенствование и обогащение речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
•
формирование представления об основах межкультурной коммуникации,
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
1.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
-способен осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина реализуется
в рамках обязательной части блока 1, модуль «Коммуникативный». Изучается на 1 курсе в
1,2 семестрах.
3.

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

4.
Планируемые результаты обучения
ИУК-4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной этике; факторы
улучшения коммуникации в организации, коммуникационные технологии в
профессиональном взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии; методы исследования
коммуникативного потенциала личности; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке письменные тексты
научного и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам;
исследовать прохождение информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК-4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной видов
коммуникации, в том числе на иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных технологий
ИУК-5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия;
направленного на решение профессиональных задач; основные принципы организации
деловых контактов; методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения; основные концепции
взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия.
ИУК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека;

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей.
ИУК-5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия
в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; преодолением коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия.
5.

Формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр), зачет (1 семестр).

6.
Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ (1
семестр); выполнение двух контрольных работ (2 семестр).
Занятия по дисциплине Иностранный язык проводятся в помещениях для
практических занятий, с переносным видеопроекционным оборудованием для презентаций,
проекционным экраном, средствами звуковоспроизведения. Для аудирования звучащей
речи используются CD/MP3-проигрыватели. На занятиях используются компьютеры с
поддержкой мультимедиа и выходом в сеть Интернет. Кафедра оборудована принтерами и
сканерами для тиражирования раздаточных материалов. Для обеспечения коммуникации в
режиме "преподаватель-студент" и "студент" активно используются возможности
социальных сетей и электронной почты MAIL.

