Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык по профилю
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и 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.
Задачи курса:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения курса студентам предоставляется возможность освоить следующие
компетенции:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ПК-11 – способность к организации педагогической деятельности в конкретной предметной
области (математика и информатика).
Знать:
основы фонетики английского языка, базовую грамматику английского языка, 2500-3000
английских слов.
Уметь:
правильно произносить отдельные слова и предложения, уметь сделать адекватный перевод
текста по специальности, уметь прочитать или просмотреть текст и изложить его содержание
на родном и иностранном языках, понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на
литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д.,
общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране
изучаемого языка, составить связное сообщение на известные или особо интересные темы,
описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и
планы на будущее.
Владеть:
системой лингвистических и культурных понятий, свойственных английскому языку, а
также практически владеть английским языком на уровне В1-В2 по Общеевропейской шкале
уровней владения иностранными языками.
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов /
4
зачетных
единиц
4
4
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа (всего)

4
64

4
64

64
4
10

64
4
10

Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы

72

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины
Разделы: Units 1-2. Units 3-4. Units 5-6. Units 7-8.
Форма промежуточной аттестации: зачет
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