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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Мефодьева М.А.

кафедра английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

Marina.Mefodeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Программа разработана на основе Унифицированной рабочей программы (английский,

немецкий, французский) - см. http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14465

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе,

и предполагает поуровневое обучение в соответствии с международными стандартами,

утвержденными Советом Европы (А1+, А2, В1, В2). Распределение студентов по уровням

осуществляется на основании результатов входного тестирования.

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 031600.68 Реклама и связи с общественностью и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Иностранный язык" относится к базовой части "М1.Б.1 Общенаучного цикла"

образовательного стандарта третьего поколения по направлению "031600.68 Реклама и связи

с общественностью". Осваивается на 1 курсе (на 1 семестре).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 правила перевода грамматических конструкций при чтении научной литературы, владеть

научной терминологией. 

 2. должен уметь: 

 переводить, реферировать и аннотировать научную литературу; беседовать на английском

языке по теме изучаемой дисциплины. 

 3. должен владеть: 

 письменной и устной речью при чтении научной литературы; навыками понимания научной

речи на английской языке. 

 

 Демонстрировать способность и готовность к выполнению следующих видов деятельности -

организационно-управленческой, проектной, коммуникационной 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной

работы студентов и выполнения заданий на уроке.

2. Итоговый контроль в конце семестра имеет форму зачета, на котором оценивается уровень

овладения студентами основными видами речевой деятельности на английском языке и

соответствующими компетенциями.
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 7.1. Основная литература: 

1.Салье Т.Е. Английский язык для специальности "Связи с общественностью". - М: Академия,

2009

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Методические рекомендации по английскому языку для аспирантов и соискателей / [сост.: Г.

А. Багаутдинова, И. И. Лукина]; Казан. гос. ун-т. - Казань: [б. и.], 2005.

2.Перевод и реферирование общественно-политических текстов: учеб. пособие / [Н. П.

Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. Шейдеман]. - Москва: Дрофа, 2006

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031600.68 "Реклама и связи с общественностью" и магистерской программе не

предусмотрено .
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