АННОТАЦИЯ
.
дисциплины «Б1.Б.11 Иностранный язык»

Объем трудоемкости ОФО: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 12,3 ч. аудиторные, из них 12 практических; 33
ч.
самостоятельной работы; 26,7 ч. контроль, ИКР – 0,3)
Цель дисциплины: развитие иноязычной 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.
Задачи дисциплины:
совершенствование языковых навыков в области фонетики, лексики,
грамматики; расширение кругозора, повышение общей культуры
мышления, общения и речи;
приобретение общекультурных и культурно-специфических знаний в аспекте уважительного
отношения к духовным ценностям других стран и народов для более успешной социализации в
поликультурном обществе;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся при изучении специальной литературы на
английском языке и творческом осмыслении зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях
науки и техники. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.11 «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Современный медиатекст»,
«Язык и стиль СМИ» и, в соответствии с учебным планом, является предшествующей для таких дисциплин
как «Современные медиасистемы», «Проблемы современности и повестка дня СМИ». Требования к уровню
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1
И
ндекс
компете
нции
ОПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

нормы
произношения,
чтения
 основные
приемы
аннотирования,
реферирования и
перевода
литературы
по
специальности

уметь


вести диалогбеседу
общего и
профессионально го
характера, соблюдая
правила речевого
этикета
 аргументиров
о излагать свою точку
зрения, мнение по
обсуждаемой
проблеме

читать
литературу по
специальности без
словаря с целью
поиска информации

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)

владеть

иностранным
языком в объёме
необходимом для
возможности
получения
информации из
зарубежных
источников;
 навыка ми
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки
зрения;
 навыка ми публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики,
практического
анализа логики
различного рода
рассуждений

Количество часов
№

Наименование разделов

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиторная
работа

Всего

2
Фонетика
Лексика, грамматика
Чтение
Говорение
Аудирование
Письмо
Итого по дисциплине:

3
8
8
8
8
5
8

Л
4

ПЗ
5
2
2
2
2
2
2
12

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7
6
6
6
6
3
6
33

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Английский язык для академических целей. English for academic purposes [Электронный ресурс]
: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова,
Ю. А. Суворова ; под ред. Т. А. Барановской. - Москва : Юрайт, 2018. - 198 с. - https://www.biblioonline.ru/book/9DECDEFF-0CFB48ED-82B3-8620AEBDEFC3.
2.
Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + доп материалы в эбс
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Короткина И. Б. . - М. :
Юрайт, 2018. - 229 с. - https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6.
3.
Чиронова, Ирина Игоревна. Английский язык для журналистов [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / И. И. Чиронова, Е. В. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2017. - 471 с. https://biblioonline.ru/book/69343B49-B68E-4CDF-AB18-93B47C29D94E.
Автор РПД: к филол. наук, доцент. Безрукавая М.В.

