АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О.02.02 «Иностранный язык»
44.03.01 Педагогическое образование
Квалификация «бакалавр»
Форма обучения - заочная
Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц (360 часов, из них – 20,9 часов контактной работы: лабораторных 20 часов, иной контактной работы 0,9 часа; самостоятельной работы 319 часов; контроль 20,1 часов).
Общая цель дисциплины: выработать у студентов способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В учебном процессе общая цель конкретизуется в следующих параметрах:
- углубление и расширение общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого языка (история, традиции, обычаи, культура), формирование и
обогащение собственной картины мира на основе реалий другой культуры;
- формирование многоязычия и поликультурности в процессе развития вторичной
языковой личности и становления толерантности, открытости, осознания и признания духовных и материальных ценностей других народов и культур в соответствии со своей
культурой;
- рост интеллектуального потенциала студентов, развитие их креативности и способности самостоятельно добывать и обогащать личный опыт.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина ««Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций (УК):
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Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые на сессии 1
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2
Modern Science: What is It?
Modern Science: How Does It Work?
Итого по дисциплине:
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Разделы дисциплины, изучаемые на сессии 2
Количество часов
№

1
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Наименование разделов (тем)

2
Science and Higher Education
Science Development and Research University
Итого по дисциплине:
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2
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Курсовые проекты: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (1 семестр) и экзамен (2 семестр).
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. – http://www.biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC3.
2. Гумовская, Г.Н. Английский язык профессионального общения=LSP: English for
professional communication : учебное пособие / Г.Н. Гумовская. - Москва: Издательство
«Флинта», 2016. - 218 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2846-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482145.
3. Дроздова, Т.Ю. English Grammar=Грамматика английского языка: Reference and Practice.
Version 2.0.: учебное пособие / Т.Ю. Дроздова, В.Г. Маилова, А.И. Берестова. - СанктПетербург: Антология, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-94962-165-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213307.
* Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используются в учебном процессе издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
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