
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетенции и устойчивых
знаний в области иностранного языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Практический курс русского языка», «Русский язык и культура речи», «Аудиовизуальный
курс обучения русскому языку», «Аудирование русской речи», «Навыки и умения чтения»,
«Практикум по развитию письменной речи», «Практическая грамматика русского языка»,
прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Лингвистические основы перевода», «Основы языкознания», «Практикум по
письменному переводу», «Практикум по устному переводу», «Практический курс русского
языка», «Русский язык и культура речи», «Современный русский язык», «Теория перевода»,
«Функциональная грамматика русского языка», «Аудиовизуальный курс обучения русскому
языку», «Аудирование русской речи», «Коммуникативная грамматика русского языка»,
«Лингвистический анализ текста», «Литературное редактирование», «Навыки и умения
чтения», «Перевод специальных текстов», «Практикум по культуре речевого общения»,
«Практикум по развитию письменной речи», «Практическая грамматика русского языка»,
«Предпереводческий анализ текста», «Русский язык в деловом общении», «Стилистика
русского языка», «Филологический анализ текста», прохождения практик «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная
практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
– владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);
– способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– фонетические, лексико-грамматические и стилистические средства изучаемого языка в
установленном объёме;
– грамматические и стилистические средства изучаемого языка;
– устойчивые выражения, лексические и синтаксические средства, неличные формы глагола;
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– способы реализации коммуникативных намерений при формальном/неформальном
общении, фиксирование нужной информации при аудировании/чтении;

уметь
– понять, проанализировать, прокомментировать, воспроизвести прочитанный/услышанный
текст;
– понять, проанализировать, прокомментировать и воспроизвести прослушанный текст (в
среднем темпе) по заданной теме;
– анализировать текст с точки зрения соблюдения жанрово-стилистических норм;
– анализировать, редактировать свои и чужие тексты;

владеть
– навыком поиска и оценки коммуникативной информации в контексте изучаемых проблем;
– навыком составления и анализа устных/письменных текстов различных жанров
академической речи при помощи образцов и инструкций;
– опытом коммуникативного поведения с использованием различных видов речевой
деятельности и коммуникативных средств;
– значительным уровнем планирования и реализации коммуникативного поведения с
использованием различных видов речевой деятельности и коммуникативных средств.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 15,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 540 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 162 ч., СРС –
298 ч.),
распределение по семестрам – 1, 2, 3, 4,
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 семестр), экзамен (2 семестр),
аттестация с оценкой (3 семестр), экзамен (4 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 семестр.
Вводно-коррективный курс, морфология, императив, конструкция с let, времена группы
Simple

2 семестр.
Грамматическая система языка, действие, процесс, состояние, глаголы Continuous,
придаточные предложения, неличные формы глагола

3 семестр.
Лексический и синтаксический строй языка, языковые клише, основные формы
коммуникации, пассивный залог, группа времен Perfect

4 семестр.
Обработка и воспроизведение письменной и устной информации на изучаемом языке,
выражение коммуникативных интенций, сослагательное наклонение, косвенная речь

6. Разработчик

Павловская Ирина Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы
и методики ее преподавания.


