Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в рамках ОПОП 40.03.01 Юриспруденция
являются: - повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей (школьной)
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении - совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня, а также для
дальнейшего самообразования.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.04
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации
межличностного и межкультурного общения - основные грамматические явления и структуры, используемые
в устном и письменном общении - культурные реалии родного и иностранного языка - лексикограмматический минимум по специальности в объёме, необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной деятельности - основные нормы официально-делового стиля, специфику
письменного общения - межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей
страны и страны изучаемого языка
уметь:
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности - письменно фиксировать
информацию при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала - уметь
пользоваться различными видами словарей и справочной литературой - понимать монологические
высказывания и различные виды диалога, как при непосредственном общении, так и в аудио-видео записи вести профессиональное общение на иностранном языке - пользоваться современными информационными
технологиями, способствующими межязыковой коммуникации
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- основными лексическими средствами, позволяющими понимать и адекватно реагировать в процессе
коммуникации - умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной
литературой, ресурсами, Интернета) - современными информационными технологиями, способствующими
межязыковой коммуникации - подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью в
условиях межличностного общения в пределах изученного материала - навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам специальности - навыками
самостоятельной работы со специализированной литературой на иностранном языке с целью получения
профессиональной информации с редактированием разного рода сообщений
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах) 2 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр )

