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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
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.
В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих специалистов, как:
способность
осуществлять
межкультурные
контакты
в
профессиональных
целях,
конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в постоянно
меняющемся
многоязычном и поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач
производственного и научного плана.
В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах:
образовательный аспект предполагает углубление и расширение общекультурных знаний
о языках, страноведческих знаний о стране изучаемого языка, знакомство с историей страны,
достижениями в различных сферах, традициями, обычаями, ценностными ориентирами
представителей иноязычной культуры, а также формирование собственной картины мира на основе
реалий другой культуры;
воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и
поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и становления таких
личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, осознание и признание духовных и
материальных ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культурой;
развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала
студентов, развития их креативности. Способности не только получать, но и самостоятельно
добывать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий,
предполагающих кооперативные/групповые формы деятельности, сопоставление и сравнение
разных языков и культур.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. Курс учебной
дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер и построен с
учетом междисциплинарных связей. Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап
в общей системе поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на
иностранном языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими
учебными дисциплинами базовой и вариативной частей: философия, экономика, социология,
история, культурология, общая психология, психология личности, социальная психология,
психология развития, экспериментальная психология, психодиагностика.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла: общая психология, психология личности, социальная
психология, психология развития, экспериментальная психология, психодиагностика.
3. Содержание дисциплины
Элементы иноязычной и родной культуры (в том числе сфера образования и педагогическая
деятельность) являются основой тематического содержания дисциплины. Фонетический материал,
необходимый для коррекции правильного произношения. Грамматический материал с охватом всех
базовых и продвинутого порядка грамматических структур и явлений, необходимый для
формирования лингвистической компетенции. Лексический материал, необходимый для
актуализации коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения,
включая профессиональное. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение,
перевод). Практика устной и письменной речи, в том числе особо 1) практика лингвистического
анализа профессионального и газетного текста и 2) практика изучения иностранного языка в
педагогически направленных ситуациях.

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность
изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые и ролевые игры, моделирование деловых ситуаций,
комбинированное чтение, проектное чтение, интернет-технологии, технология разноуровненго
обучения.
При организации самостоятельной работы используются следующие формы: самостоятельная
домашняя работа; внеаудиторное чтение; самостоятельная работа (индивидуальная) с
использованием Интернет-технологий;
индивидуальная и групповая творческая работа (эссе,
сочинение); выполнение заданий по пройденным грамматическим темам с использованием
справочной литературы; письменный перевод информации профессионального характера с
иностранного языка на русский.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля: контрольная
работа, собеседование, опрос, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена во 2 семестре.

