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Структура программы:
1.
Цель и задачи курса.
2.
Требования к уровню освоения содержания курса.
3.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию
текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно - экзаменационные требования).
5.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины.
6.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7.
Методические рекомендации преподавателям.
8.
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов.
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса иностранного языка является обучение студентовживописцев всем видам речевой деятельности на изучаемых иностранных
языках (чтение, говорение, письмо, аудирование), практическому владению
разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного
применения иностранного языка как в повседневном, так и в
профессиональном общении.
Наряду с практической целью – обучением общению - данный курс
ставит образовательные и воспитательные цели. Образовательная цель
предполагает изучение иностранного языка не как «лингвистической
системы», а как средства межкультурного общения и инструмента познания
культуры определенной национальной общности, в том числе
лингвокультуры. В целом достижение образовательной цели означает
расширение кругозора студента, повышение уровня его общей культуры и
образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и
речи.
Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» позволяет
формировать уважительное отношение к духовным и материальным
ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества
личности студента. Реализация воспитательного потенциала иностранного

языка проявляется в готовности учащихся содействовать налаживанию
межкультурных и творческих связей, представлять свою страну в
зарубежных поездках.
Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными
потребностями обучаемых, т.е. использование иностранного языка в качестве
инструмента производственной деятельности путем: устной коммуникации с
иноязычными партнерами; чтения иноязычных текстов; аудирования
иноязычных материалов; понимания письменных документов на
иностранном языке. По окончании курса выпускник должен обладать
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов.
2.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка;
социокультурные
условия
использования
языка,
прагматическую
компетенцию, предполагающую использование языковых средств в
определенных функциональных целях.
уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на
бытовые и специальные темы; активно владеть наиболее употребительной
(базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи; использовать базовую лексику
общего языка, а также основную терминологию своей широкой и узкой
специальности; читать и понимать со словарем специальную литературу по
профилю специальности; участвовать в обсуждении тем связанных со
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы); эффективно
использовать
приобретенные
знания
для
решения
различных
профессиональных задач, осуществлять самостоятельное обучение,
рационально использовать интернет для получения нужной информации,
писать рефераты по изучаемым темам, составлять и проводить презентации
на иностранном языке;
владеть: навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным
произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения);
наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки.
Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов),
время изучения – 5-8 семестры.

