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Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является частью
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению Сервис (100100) и реализуется на гуманитарном факультете кафедрой
«Иностранные языки».
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации сервисной, производственно-технологической, организационно-управленческой и
научно-исследовательской деятельности:
ОК-7 - владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать
профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков;
ПК-4 – готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию
клиентурных отношений;
ПК-13 – готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности.
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:
• основные грамматические явления;
• культуру и традиции стран изучаемого языка;
• правила речевого этикета;
• лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера;
• фонетические нормы изучаемого языка;
Уметь:
• читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки;
•осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной,
страноведческой, научно-популярной и справочной литературы;
• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь
Владеть:
• иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из
зарубежных источников;
• навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
• навыками критического мышления, критического восприятия информации;
• 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;
Содержание
дисциплины
охватывает
блок
«Иностранный
язык
для
специальных/профессиональных целей», который реализуется в 4 и 5 разделах.
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 (4 семестр); промежуточный
контроль в форме экзамена (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические (108час.) и (108час.) самостоятельной
работы студента.
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