Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык
Кафедра английского языка для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» является:
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов
неязыковых факультетов, как основы для осуществления бытового и профессионального
общения в заданных программой пределах;
Задачи изучения дисциплины:
1.
Совершенствование и обогащение речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
2.
Совершенствование навыков самообразования обучающихся;
3.
Развитие творческих и исследовательских умений обучающихся;
4.
Формирование у обучающихся системы моральных ценностей и уважения к
иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом языке, способствующих
развитию взаимопонимания, толерантности, оценочно-эмоционального отношения к
миру;
5.
Формирование и развитие навыков чтения и аудирования аутентичных
материалов;
6.
Развитие языковой компетенции;
7.
Воспитание потребности в самостоятельном приобретении знаний;
8.
Воспитание активности решения коммуникативных и познавательнопоисковых задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» относится к базовой части блока
1.Дисциплины (модули) учебного плана подготовки студентов по направлению 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура». Преподавание «Иностранного языка» как
вузовской дисциплины предполагает обращение к знаниям, научным понятиям и
категориям, освоенным в ходе изучения дисциплин учебного плана общеобразовательной
средней школы. Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Иностранный язык», необходимы для освоения других дисциплин
профессионального цикла, обеспечивающих развитие общего кругозора бакалавров,
предоставляющих общий доступ к профессионально-значимой информации на
иностранном языке.
Освоение дисциплины « Иностранный язык» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Коммуникативная компетентность»
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в профессиональной
деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
OK – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Для компетенции ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в результате изучения дисциплины при освоении
компетенции студент должен:

Знать:
- нормы устной и письменной речи одного иностранного языка;
- лексический материал по изучаемым темам; фонетические особенности английской
речи;
- социокультурные особенности стран изучаемого языка.
- базовую нормативную грамматику в активном владении и основные
грамматические конструкции для пассивного восприятия;
- стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику, относящуюся к
общеупотребительному языку и терминологическую лексику – общий объем – 4000
учебных лексических единиц;
Уметь:
- получать информацию из зарубежных источников для решения задач
межличностного, межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности.
- воспринимать общее содержание текстов заданного уровня сложности общего и
профессионально-ориентированного характера;
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения учебных задач;
- работать со справочной литературой и другими источниками информации;
Владеть:
- устной и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных
языков для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо;
- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым);
4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 часов).
5. Дополнительная информация:
В процессе освоения курса предусматривается выполнение определенных видов
самостоятельной работы, которые тесно взаимосвязаны с заданиями, выполняемыми в
ходе аудиторных занятий. Формы текущего контроля: устный опрос, контрольная работа,
включающая изученный лексико - грамматический материал, проверочный диктант по
изученной лексике.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Зачет в 1 и 2 семестрах, в 3
семестре – экзамен.

