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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение студентами достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.

Задачи дисциплины: формирование у студентов важнейших базовых
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
иноязычной компетенции;

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
Код
компетенции
ОК-3

ОК-4

Название компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.

В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:

иностранный язык в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного
общения на общем и профессиональном уровне;


лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера, базовые лексико-грамматические
конструкции и формы.
уметь:

читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной
и профессиональной направленности;

находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию,
полученную из различных источников на иностранном языке;

использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общению.
владеть:

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации
из зарубежных источников;

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке.
Трудоемкость: 6 з.е. (216 час.)
Объем занятий: практические занятия – 108 ч.; СРС – 90 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного
материала, написание сочинений, резюме, сопроводительного письма,
аннотирование, реферирование, изучение материала, вынесенного на
самостоятельную проработку, подготовка к тестам, зачетам и экзамену.
Формы отчетности: зачет, зачет, экзамен.

