
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Язык деловой документации (для лиц с ОВЗ)» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

 

 

Уровень программы:бакалавриат 

 

Форма обучения:очная и заочная 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 4 зач. единицы, 144 часов 

 

Период обучения: 6 семестр. 

 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

 

Цель освоения дисциплины: 

 
1. формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности на основе 

изучения иностранного языка; 

2. формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций 

профессионального общения, в которых студенты должны демонстрировать адекватное речевое 

поведение, принимая соответствующие социальные роли;  

3. формирование коммуникативной компетенции для ситуаций профессионального общения. 

 

Сформировать компетенцию в области профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплин: 

Обучение по дисциплине «Язык деловой документации (для лиц с ОВЗ)» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. Во время практических 

занятий обучающиеся работают над произношением под контролем преподавателя, 

рассматривают трудности грамматики иностранного (английского) языка, выполняя 

практические упражнения, занимаются практикой разговорного общения, составляя диалоги  

на различные темы, участвуя в ролевых играх, дискуссиях, дебатах, учатся работать с 

письменным и звучащим иностранным (английским) текстом, а также  узнают об 

особенностях культуры стран изучаемого языка.   Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. Прежде всего, 

самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным занятиям, а также к 

контрольным точкам и экзамену. Обучающимся предлагается самостоятельное выполнение 

практических упражнений практике речи, а также чтение литературы по изучаемым 

грамматическим и фонетическим темам. Самостоятельная работа включает в себя активную 

работу над произношением и подробный  разбор грамматических трудностей иностранного 

(английского) языка. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе с учебной 

литературой, обобщению и повторению изученного материала. Кроме того, в ходе 

самостоятельной работы обучающиеся обязаны посвящать большое количество времени для 

 

45.03.02 Педагогическое образование 

«Иностранный язык» 



 

работы с лексикой и, если необходимо, заучиванию лексического минимума по изучаемым 

темам. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.При подготовке к 

аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения. 

 


