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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

- формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной

формах, принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка.

способствовать развитию знаний, навыков и качеств, необходимых в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи

развитие навыков монологической и диалогической речи;

работы с текстом, аудио- и видеоматериалами; использования лексики и пополнения словарного запаса,

грамматических правил английского языка и страноведческой информации; анализа своей деятельности и

постоянного углубления собственных знаний; организации самостоятельной работы над изучением английского

языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Знать:

Уровень 1 основные принципы работы в глобальных сетях

Уровень 2 современные глобальные компьютерные сети и правила работы в них

Уровень 3 структуру информационно-коммуникационной сети «Интернет» и виды онлайн ресурсов, в том числе

профессиональных, а также правила их использования

Уметь:

Уровень 1 работать на компьютере на уровне пользователя

Уровень 2 реализовывать поставленные задачи с помощью интернета

Уровень 3 подбирать онлайн сервисы информационно-коммуникационной сети «Интернет» и решать с их

помощью профессиональные и иные задачи

Владеть:

Уровень 1 навыками работы в глобальных сетях

Уровень 2 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

приобретенные в работе в современных глобальных сетях

Уровень 3 навыками использования онлайн сервисов для поиска, обработки, передачи и хранения информации,

в том числе для выполнения профессиональных задач

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 базовые понятия , теоретическом, практическом и методологическом аспектах; иметь представление

о методиках сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов

Уровень 2 произносительные и интонационные нормы изучаемого языка, в том числе применительно к новому

языковому и речевому материалу; грамматический строй иностранного языка в объеме необходимом

для работы с учебными и аутентичными текстами; речевые клише для решения коммуникативных

задач при речевом взаимодействии

Уровень 3 фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные закономерности изучаемых

языков; правила адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях; согласно

нормам, принятым в стране изучаемого языка

Уметь:

Уровень 1 читать и переводить со словарем тексты, построенные на языковом материале повседневно-бытового

общения

Уровень 2 адекватно репрезентировать результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов

различных типов

Уровень 3 вести коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке в деловой и

профессиональной сфере общения; Взаимодействовать на межличностном и межкультурном уровнях

в различных коммуникативных ситуациях делового и профессионального общения

Владеть:
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Уровень 1 иностранным и русским языками на должном уровне

Уровень 2 приемами систематизации и свободного изложения лексико-грамматического материала для решения

задач межличностного общения

Уровень 3 межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности:

профессиональной и деловой сферах общения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 26

  самостоятельная работа : 46

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 2
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