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В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на
учебный год

данный

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).
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Эксперты методической комиссии по УГС (не менее двух)
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан
наименование факультета, где производится обучение, личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВППО
личная подпись

расшифровка подписи
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Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Иностранный язык» является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
Журналистика
(031300) и реализуется на гуманитарном факультете кафедрой «Иностранные языки».
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для реализации авторской, редакторской,
проектно-аналитической, организационно-управленческой, социально-организаторской и
производственно-технологической деятельности:
ОК-18 – умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и
профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и профессиональной, работы
в Интернет-сети;
ПК-31 – знание иностранного языка и умение применять его в связи с профессиональными
задачами.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического
и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих определенный
уровень сформированности целевых компетенций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
•иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;
• фонетические нормы изучаемого языка;
• базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а
также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в
объёме 4000 единиц);
• основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
• культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
• основы публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация);
• приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности
Уметь:
• использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, межличностном
общении;
• самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;
•применять соответствующую терминологию;
•осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой,
научно-популярной и справочной литературы;
• осуществлять личную и деловую переписку и выполнять письменные проектные задания
Владеть:
• иностранным языком в объеме достаточном для чтения текстов, общения с ньюсмейкерами,
поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, профессиональной
коммуникации;
• способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной
сферах;
• способностью к работе в коллективе;
• навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкому
профилю специальности;
• навыками всех видов чтения, в том числе:
- ознакомительным чтением (с общим охватом информации) без словаря;
- изучающим чтением (с полным и точным охватом информации) со словарем;
• навыками письменной фиксации информации при работе со специальным текстом
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Содержание дисциплины охватывает традиционно выделяемые блоки: «Иностранный язык для
общих целей»,
«Иностранный язык для академических целей», «Иностранный язык для
специальных/профессиональных целей».
Блок «Иностранный язык для общих целей» реализуется в разделах 1-3 (Бытовая,
Социально-культурная и Учебно-познавательная сферы общения).
Блок «Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах 3 и 4
(Учебно-познавательная и Профессиональная сферы общения).
Блок «Иностранный язык для специальных/профессиональных целей» реализуется в
разделе 4 (Профессиональная сфера общения).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль в
форме проверки письменных/ устных домашних/аудиторных заданий; рубежный контроль в
форме тестирования; промежуточный контроль в форме зачёта (1,2,3 семестры);
промежуточный контроль в форме экзамена (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические (180час.) и (216час.) самостоятельной
работы студента.
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