Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Название кафедры: кафедра «Иностранных языков для нелингвистических
направлений»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов такого объема
языковых данных, на базе которого отрабатываются коммуникативные
компетенции в различных сферах общения социально-базового, социальнокультурного, межкультурного и профессионально-делового характера.
Задачи изучения дисциплины:
- накопление и отработка лексического вокабуляра; овладение
основными фонетическими, лексико-грамматическими, стилистическими
нормами оформления письменной и устной речи с учетом этикетных норм
межкультурного общения;
- обучение слушателей чтению и переводу иноязычных текстов
профессиональной направленности, выражению оценки политических,
социальных явлений на иностранном языке в устной и письменной форме;
- развитие навыков устного и письменного общения для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях социальнобытовой, культурной, профессионально-деловой, академической и научной
деятельности, межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1
учебного плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней
общеобразовательной школе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- знать грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного
языка, правила речевого этикета; лексический минимум в объѐме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
- уметь читать тексты на иностранном языке по профилю направления
подготовки;
- владеть иностранным языком в объѐме необходимом для получения
информации из зарубежных источников.
4. Общий объем дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного,
игрового,
ситуативно-ролевого,
объяснительноиллюстративного обучения и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, фонолаборатория, компьютерный класс
доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет (1,2 семестр), экзамен (3 семестр).

