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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью курса является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
− повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию;
− развитие когнитивных и исследовательских умений;
− развитие информационной культуры;
− расширение кругозора и повышение общей культуры;
− воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– владением одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения и письменного перевода (ОПК–9).

В результате освоения программы дисциплины, обучающийся должен
уметь в рамках обозначенной проблематики общения:
– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное
содержание аутентичных общественно-политических, публицистических
(ме-дийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам
речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую
информацию;
– в области чтения: понимать основное содержание аутентичных
общественно-политических, публицистических и прагматических текстов
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать
вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать
сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и
монолог-рассуждение в области письма: заполнять формуляры и бланки
прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой
проблематике;
поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать
электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume
и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

