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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью является корреляция уровня знаний (лексико-грамматических и фонетических) студентов в

соответствии с государственным образовательным стандартом и обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения английского языка как в повседневном, так и

в профессиональном общении. Данная цель реализуется через выполнение ряда задач:

1.2 • повторения фонетических основ английского языка с целью повышения продуктивности навыков

чтения и говорения;

1.3 • рассмотрения доминантных грамматических понятий английского с акцентом на их узнавание в тексте

и правильной передачей на родной язык;

1.4 • изучение продуктивных словообразовательных моделей как с целью расширения лексического запаса

студента, так и для развития навыка эффективного перевода.

1.5 • расширения лексического запаса студентов на материале изучаемых устных тем, бытовой

направленности;

1.6 • развития навыков чтения с акцентом на критическое отношение к прочитанному и умение представить

собственное мнение

1.7 • развития навыков говорения спонтанно (дискуссии, высказывания собственного мнения), и с

предварительным обдумыванием (обучение пересказу, реферирование (на материале англоязычной прессы);

1.8 • развития социокультурной компетенции учащихся в рамках изучаемой дисциплины с помощью

изучения и обсуждения текстов культурологического характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в

рамках школьной программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Второй иностранный язык

2.2.2 Иностранный язык(профессиональный)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основы фонетической, грамматической, лексической систем английского языка

Уметь:

читать и переводить несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических

конструкций и некоторых лексикологических аспектов)

Владеть:

навыками чтения, перевода, анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы фонетической, грамматической, лексической систем английского языка

3.2 Уметь:

читать и переводить несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических

конструкций и некоторых лексикологических аспектов)

3.3 Владеть:

навыками чтения, перевода, анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики


