АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. Б3. «Иностранный язык»
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Изобразительное искусство
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 70 часов
контактной нагрузки , 56 часа самостоятельной работы, 54-контроль)
Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» (1,2курс) являются подготовка
студентов к общению в устной и письменной форме для осуществления профессионального
общения и для дальнейшей деятельности по изучению зарубежного опыта в
профилирующей области. Это предполагает погружение в речевую среду английского
языка, создание речевого опыта, обучение пониманию на слух и речевым реакциям в
рамках повседневного и профессионального общения.
Основной целью курса является приобретение, развитие и совершенствование
умений и навыков чтения и перевода (устного и письменного), устной речи, аудирования,
необходимых для активного применения в различных сферах повседневной жизни, а также
в профессиональной деятельности филолога при выполнении рабочих функций в
иноязычной среде.
Задачи дисциплины:
–
формирование и развитие у студентов – бакалавров коммуникативной
компетенции, уровень которой позволяет использовать английский язык, как в
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования;
–
подготовка студентов – бакалавров к межкультурной коммуникации,
налаживанию межкультурных и научных связей;
–
одновременное развитие аудирования, говорения, чтения и письма, что
обуславливается их взаимосвязанностью в процессе реального профессионального
общения;
–
совершенствование знаний в области фонетики, грамматики, синтаксиса,
словообразования, сочетаемости слов изучаемого языка с целью выработки умений и
навыков правильного построения монологической и диалогической, устной и письменной
речи;
–
формирование умений и навыков активного усвоения наиболее
употребительной лексики и фразеологии английского языка;
–
развитие навыков основных видов чтения неоригинальной и оригинальной
англоязычной литературы с целью получения информации из первоисточников;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел базовой части дисциплин (Б1.Б.3).
Программа нацелена на профессионально-личностное самоопределение студентов в
процессе обучения. Распределение языкового материала от курса к курсу идет от введения
и освоения системы английского языка до достаточно свободного использования этой
системы через разного рода творческие задания и тренировочные контексты-ситуации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4,ОК-6,ОПК-5.
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Основные разделы дисциплины:
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Итого:
Всего:

Курсовые работы: не предусмотрены

126

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1.Богатырева И.Ф. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. - М.:
Изд-во «Флинта», 2014.
2.Колыхалова О.А., Алешина И.Ш., Ветрова О.И., Данилин С.А. Пособие по английскому
языку для самостоятельной работы студентов гуманитарных факультетов. "Прометей
(Московский Государственный Педагогический Университет)"Издательство: 2015.

