Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
Зачетные единицы: 9
Количество часов: 324
Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный зачет, экзамен
Цель: достижение языковой и коммуникативной компетенции, необходимой
для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению
зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники,
а также для делового профессионального общения.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает
расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи и проявляется в
готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных,
профессиональных и научных связей.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
- способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
- лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный
стиль, терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику
делового общения;
- грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для
научной и профессиональной устной и письменной речи;
- правила техники перевода.
уметь:
- осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с
оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, научными
статьями;
- осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и
деловых контактов, деловых встреч и совещаний;
- осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки,
заполнения бланков.
владеть:

- навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литературы,
в том числе ознакомительным и изучающим чтением;
- навыками участия в диалоге, выражения определенных коммуникативных
намерений;
- навыками создания и продуцирования монологического высказывания
профессионального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в
нормальном среднем темпе речи;
- навыками понимания сообщения профессионального характера (в
монологической форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания
в нормальном среднем темпе речи;
- навыками письменной фиксации информации, получаемой при
аудировании; навыками составления плана, тезисов сообщения/доклада;
навыками письменной реализации коммуникативных намерений.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 "Дисциплины (модули)". Дисциплина базируется на знаниях,
приобретенных в процессе изучения иностранного языка в средней
общеобразовательной школе. Дисциплина является основой для
формирования умений, необходимых учащимся при изучении и творческом
осмыслении зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях
науки и техники, а также для делового профессионального общения.

