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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развить у обучающихся способность воспринимать, понимать, а также анализировать устную английскую речь и

письменные  английские   теоретические источники,

1.2 повысить их уровень  устной и письменной коммуникации на русском и английском  языках (для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия),

1.3 выработать у студентов систему лингвистических знаний, включающую в себя знания основных лексических,

грамматических,  словообразовательных явлений и закономерностей функционирования  научного стиля

английской речи, научить  обучающихся использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики для  формирования навыков академического письма.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные особенности устной и письменной форм коммуникации на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; современные методы и технологии обучения  написанию научных

текстов на русском языке с использованием английского и основы критического анализа теоретических  источников

основные лингвистические   явления  английского и русского языков с тем, чтобы в полной мере воспринимать, понимать,

а также анализировать устную английскую речь и письменные  английские теоретические источники; основные  лексико-

грамматические и словообразовательные   явления  английского языка и закономерности функционирования  научного

стиля английской речи
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Уметь:

корректно выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать современные методы и технологии обучения написанию

научных текстов на русском языке с использованием английского вкупе с  критическим анализом теоретических

источников; воспринимать, понимать, а также анализировать устную английскую речь и письменные  английские

теоретические источники; пользоваться системой лингвистических знаний, включающую в себя знания основных лексико-

грамматических и словообразовательных  явлений английского языка и закономерностей функционирования  научного

стиля английской речи

Владеть:

навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и английском языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками  использования современных методов и технологий

обучения  создания научных текстов и диагностики их качественного уровня;   навыками  восприятия, осмысления и

анализа устной  английской речи  и письменных английских  теоретических источников; навыками коммуникации в устной

и письменной формах на русском и английском языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия; навыками  использования современных методов и технологий обучения  создания научных текстов и

диагностики их качественного уровня

навыками  восприятия, осмысления и анализа устной  английской речи  и письменных английских  теоретических

источников; системой лингвистических знаний, включающих основные  лексико-грамматические  и словообразовательные

явления  английского языка и закономерности функционирования  научного стиля английской речи; системой

лингвистических знаний, включающих основные  лексико-грамматические  и словообразовательные явления  английского

языка и закономерности функционирования  научного стиля английской речи
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