Аннотация примерной программы учебной дисциплины "Английский язык"
по подготовке бакалавра
по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» по профилю «Документационное
обеспечение управления» - очная форма обучения
Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 7 ЗЕ (252ч.).
Цели и задачи дисциплины
- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке (чтение, говорение,
письмо, аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной
коммуникации;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5 «способностью
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия»

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, и социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов по
иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психология
и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Блок
Б.1.1.3).
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Высшее образование в России. Высшее образование в Великобритании . Изобретатели и изобретения.
Научно-технический прогресс. Мой факультет. Новая работа. Организации и функции служащих в
организациях. Качество. Деньги . Импорт-экспорт. Путешествия. Карьера.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
знать:
-базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);
-базовые нормы употребления лексики и фонетики;
-требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики
иноязычной культуры;
-основные способы работы над языковым и речевым материалом;
-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети
ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.).
уметь:
-в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических
текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в нихзначимую
/запрашиваемую информацию;
-в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,
публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научнопопулярных и научных 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 CurriculumVitae/Resume и
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания
(письменное оформление презентаций, постеров, стенных газет и т.д.).

владеть:
-стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
-компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные
объективными и субъективными, социокультурными причинами.
-стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;
приемами
самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы.
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-грамматический тест,
анализ результатов теста, текущий, итоговый (промежуточный) контроль в форме зачетов и экзамена.

