
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля  (направленности):
45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение.

Уровень программы: бакалавриат
Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 14 зач.ед. (504 ч.)
Период обучения: 1 курс, 1 семестр, 2 семестр.
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  бакалавра  навыка  порождать  и

понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке применительно
к основным функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах общения. 

В  результате  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся  должен
овладеть следующими компетенциями:

ОПК-3-  Способен  порождать  и  понимать  устные  и  письменные  тексты  на
изучаемом  иностранном  языке  применительно  к  основным функциональным стилям  в
официальной и неофициальной сферах общения 

ОПК-4  -  Способен  осуществлять  межъязыковое  и  межкультурное
взаимодействие  в устной и письменной формах как в  общей,  так  и профессиональной
сферах общения.

Краткое содержание дисциплины
Вводно-коррективный  курс является  базовым  для  последующего  развития

навыков  владения  иностранным  (английским)  языком.   Вводно-коррективный  курс
содержит вводные сведения о фонетике и грамматике иностранного (английского) языка,
необходимые для освоения основной программы курса. Кроме того, уделяется внимание
орфографии  и  пунктуации  иностранного  (английского)  языка,  основам  лексикологии,
стилистики, каллиграфии. 

Практическая  фонетика  иностранного  (английского  языка)  нацелена  на
овладение  обучающимися  произносительными  нормами  иностранного  (английского)
языка.  Данный  раздел  предусматривает  выполнение  обучающимися  практических
упражнений,  направленных  на  отработку  произношения  звуков  иностранного
(английского) языка, интонационных моделей иностранного (английского) языка, а также
формирование  навыков  чтения  текстов  различной  стилистической  принадлежности  в
соответствии с требующимися интонационными моделями. 

Практическая грамматика иностранного (английского)  языка предполагает
подробное  рассмотрение  основ  морфологии  и  синтаксиса  иностранного  (английского)
языка. Основное внимание уделяется морфологии. При этом на передний план выходит
практическое  использование  обучающимися   основных  грамматических  конструкций
иностранного (английского) языка в устной и письменной речи. Цель данного раздела –
объяснить  существенные  морфологические  особенности  иностранного  (английского)
языка, а также обеспечить их практическое применение обучающимися. 

Практика  речи иностранного  (английского)  языка  предусматривает  практику
разговорного  общения  на  иностранном  (английском)  языке  в  рамках  наиболее
существенных и актуальных тем и  нацелена на пополнение обучающимися словарного
запаса   по  обозначенным темам,  развитие  навыков устной и письменной  иностранной
(английской)  речи,  навыков  понимания  английской  речи  при  работе  с  письменным
текстом  и  навыков  понимания  английской  речи  на  слух,   а  также   применение
обучающимися знаний, полученных в рамках практической фонетики и грамматики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе  реализации  дисциплины  «Иностранный  язык»  используются  следующие

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,эссе, тестирование.



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.


