Аннотация
дисциплины Б1.Б.09 «Иностранный язык» ОФО
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц, 1 экзаменационная (252 часа , из них
128,9 часов аудиторной нагрузки (128 часов лабораторные занятия, 0,9 - ИКР), 96,4
часов самостоятельной работы и 26,7 часов контроль)
Цель дисциплины:
– развитие иноязычной общей коммуникативной и
профессиональной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности.
Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с
конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции предполагает дальнейшее развитие речевых,
языковых,
социокультурных,
компенсаторных,
учебно-познавательных
и
профессионально-ориентированных умений.
Задачи дисциплины: Задачи, равно как и цели обучения иностранному языку,
сообразуются с объёмом аудиторных и внеаудиторных часов, отводимых по учебному
плану и формулируются как конечные требования к знаниям и умениям. Основными
задачами подготовки студентов являются:
1. формирование и совершенствование языковых навыков в области фонетики, лексики,
грамматики;
2. развитие умений иноязычного общения (аудирование, говорение, чтение, письмо) в
разных сферах и ситуациях (устные контакты, книжно-письменное общение).
3. расширение кругозора, повышение общей культуры мышления, общения и речи;
4. приобретение общекультурных и культурно-специфических знаний в аспекте
уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов для более
успешной социализации в поликультурном обществе;
5. удовлетворение познавательных интересов обучающихся при изучении специальной
литературы на английском языке и творческом осмыслении зарубежного опыта в
профилирующей и смежных областях науки и техники;
6. развитие навыков самостоятельной работы и стимулирование стремления
самостоятельно повышать уровень языковой и речевой компетенции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Изучение иностранного языка
предусматривается базовой частью цикла «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат) и является
обязательным учебным курсом.
Как учебный предмет эта дисциплина характеризуется межпредметностью,
многоуровневостью,
полифункциональностью.
Межпредметность
предполагает
объективную логическую связь сведений из разных областей знания, являющихся
содержанием речи на иностранном языке в профессиональной сфере. Многоуровневость
проявляется, одной стороны, в необходимости овладения различными языковыми
средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, а с другой – умениями в
четырех видах речевой деятельности. Под полифункциональностью подразумеваются
возможности учебной дисциплины выступать как множественная цель обучения
(образовательная, воспитательная, профессионально-деятельностная) и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания. Тематики учебного
материала, следовательно, согласуется с предполагаемыми сферами и ситуациями
иноязычного общения бакалавра соответствующего направления.
Иностранный язык как ни какой другой предмет имеет тесную связь с множеством
гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность,
настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и
проблем. Специфика специальности требует приоритетного внимания к определенной
профессионально-ориентированной тематике.

В системе обучения студентов по направлению 42.03.02 «Журналистика»,
дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин, таких
как: «Современные информационные технологии», «Основы теории журналистики»,
«Техника и технология СМИ», «Практическая журналистика» и др. Это обеспечивает
практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень
использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций: ОК-6, ОПК-18:
№ п.п.
1.

2.

Индекс
компет
енции
ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
Способностью
к коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОПК18

Способностью
эффективно
использовать
иностранный язык в
связи
с
профессиональными
задачами.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- фонетические
особенности
изучаемого языка
в соответствии с
уровнем В1;
- общую лексику,
в соответствии с
уровнем В1;
профессиональнонаправленную
лексику в рамках
будущей
профессиональной
деятельности;
- грамматические
явления
изучаемого языка
в соответствии в
уровнем В1.

- организовывать
иноязычное
общение в устной и
письменной формах
(говорение, письмо),
соответствующего
уровню В1, в
ситуациях
межличностного и
межкультурного
взаимодействия на
изучаемом
иностранном языке;
- создавать
понятные,
корректные,
терминологически
насыщенные тексты
профессиональной
тематики на
иностранном языке
и на родном языке
как следствие
перевода с
иностранного; использовать
профессиональноориентированные
средства
иностранного языка
для осуществления
межличностного и
межкультурного
взаимодействия на
изучаемом
иностранном языке

- языковыми
навыками и
умениями в области
фонетики, лексики,
грамматики
изучаемого
иностранного языка,
соответствующими
уровню В1 для
реализации
межличностного и
межкультурного
взаимодействия на
изучаемом
иностранном языке;
- рецептивными
видами речевой
деятельности
(чтение и
аудирование), в том
числе и в рамках
будущей
профессиональной
деятельности.

- самостоятельно
добывать
профессиональн
ые знания с
использованием
иностранного
языка
для
развития
способности
к
самообразовани
ю
и
профессиональн
ому
самосовершенст
вованию

читать
литературу
по
специальности с
целью
поиска
информации;
- читать, понимать
и переводить со
словарем
литературу
по
широкому
и
узкому профилю
специальности;
-изложить
содержание
прочитанного;

- стратегиями
перевода с
иностранного на
русский язык в
рамках
профессиональной
сферы

№ п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
средствами
делать
иностранного
сообщения
языка
предварительной
подготовкой.

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1- 4 семестрах (для студентов ОФО)
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела

Наименование
разделов (тем)

Количество часов
Аудиторная работа
Всего

Л
ПЗ
ЛР
Education.
20
10
–
–
Journalism Faculty.
2.
Food: fuel or
20
10
–
–
pleasure
3.
If you really want to
20
10
–
–
win, cheat!
Mass Media.
4.
We are family.
12
6
–
–
Newspapers.
Итого по
36
–
–
дисциплине:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№
Количество часов
разНаименование
Аудиторная работа
дела
разделов (тем)
Всего
Л
ПЗ
ЛР
5.
Ka-Ching.
12
8
–
–
Newspapers in the
UK.
6.
Changing your life.
10
8
–
–
Newspapers in the
USA.
7.
Race to the sun.
9
8
–
–
Magazines.
8.
Modern Manners.
5
4
–
–
Television.
Итого по
28
–
–
дисциплине:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
Количество часов
разНаименование
Аудиторная работа
дела
разделов (тем)
Всего
Л
ПЗ
ЛР
9.
Judging by
18
12
–
–
appearances.
1.

Внеаудиторная
работа
СРС
10
10
10

5,8
35,8

Внеаудиторная
работа
СРС
4

1,8

1
1
7,8

Внеаудиторная
работа
СРС
6

If at first you don’t
18
8
9,8
–
–
succeed.
Advertising.
11. Back to school.
18
8
10
–
–
Internet.
12. In an ideal world.
18
8
10
–
–
Radio.
Итого по
36
35,8
–
–
дисциплине:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
Количество часов
разНаименование
Аудиторная работа
Внеаудиторная
дела
разделов (тем)
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
13. Still friends.
6
5
–
–
What does it take to
be a good journalist?
14. Slow down, you
14
9
5
–
–
move too fast.
Famous journalist.
15. Same planet,
13
8
5
–
–
different worlds.
Work of a foreign
correspondent.
16. Job swap.
7
5
2
–
–
Journalism is a hard
life.
Итого по
28
16,7
–
–
дисциплине:
Всего:
128
96,4
контроль
Форма проведения аттестации по дисциплине: 3 зачета / 1 экзамен
10.
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