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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 10 10 6 6 16 16

Итого ауд. 10 10 6 6 16 16

Кoнтактная

рабoта

10 10 6 6 16 16

Сам. работа 58 58 62 62 120 120

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 72 72 72 72 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1.1. Целью освоения учебной дисциплины  «Иностранный язык» является формирование коммуникативной

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной

компетенции студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной

компетенции. Обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для активного

пользования иностранным языком, как в повседневном, так и в профессиональном общении.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3: Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка

(ов)

УК-4.4: Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.5: Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в

рамках межличностного и межкультурного общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

лексический и грамматический материал, необходимый для осуществления межличностной и профессиональной устной и

письменной коммуникации на иностранном языке (ОПК-8); лексический и грамматический материал, необходимый для

профессионально профилированного использования современных информационных технологий (Интернет) (УК-4);

лексический и грамматический материал, необходимый для передачи профессиональной информации на иностранном

языке (УК-4).

Уметь:

 спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли в ситуациях межличностного и

профессионального общения, в различных формах передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию

в соответствии с целями и задачами коммуникации (УК-4); легко находить и понимать,  корректно выражать и передавать

необходимую информацию на иностранном языке (ОПК-8); не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои

мысли и передавать профессиональную информацию в ситуациях межличностного и профессионального общения (УК-4).
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Владеть:

необходимые для  выполнения межличностной и профессиональной коммуникации на иностранном языке (УК-4);

владеть навыками, необходимыми для  выполнения информационно-поисковой деятельности на иностранном языке (ОПК-

8); владеть навыками, необходимыми для  выполнения межличностной и профессиональной коммуникации на

иностранном языке (УК-4)
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