«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Б1.Б.3
Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»,
профиль «Международная журналистика», квалификации бакалавр, входит в
базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» – обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и навыкам
профессионального использования языка в иноязычной среде языком;
активное применение иностранного языка в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения с учетом
социокультурной компетенции.
Основными задачами дисциплины являются:
развитие коммуникативной иноязычной компетенции в основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и
письме;
формирование умения иноязычного общения в разговорнобытовой и профессиональной сфере;
развитие умения самостоятельной работы с профессионально
ориентированной литературой с целью получения нужной
информации;
развитие навыков самостоятельной работы в освоении языка и
творческого потенциала обучающихся в процессе языковой
подготовки.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОП
бакалавриата
Учебная дисциплина «Иностранный язык» – дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» и призвана способствовать выработке и углублению
теоретических установок, полученных в процессе начального и среднего
образования, а также содействовать применению теоретических знаний и
навыков в конкретно-практической деятельности.
3.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
«Журналистика».
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование
элементов
следующих
общекультурной
и
общепрофессиональной компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-18 – способность эффективно использовать иностранный язык в
связи с профессиональными задачами.
По завершении курса обучающийся должен:
− знать основы иностранного языка;
− уметь
поддерживать
профессиональную
коммуникацию
на
иностранном языке;
− владеть навыками разговорной речи на иностранном языке.
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9
зачетных единиц, 324 часа.

