АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
(квалификация выпускника: бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» ставит своей
целью формирование у студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), способности
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК - 5), а также способности владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке (ОПК - 7).
Основной задачей преподавания дисциплины является способствовать
владению одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную бытовую и профессиональную деятельность, что предполагает
последовательное овладение студентами совокупностью компетенций,
основными их которых являются:
1) коммуникативная компетенция, включающая
- лингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно
воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе знаний о
фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях
изучаемого языка (в сравнении с родным языком);
- социолингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно
использовать реалии, фоновые знания, ситуативно обусловленные формы
общения;
- социокультурную компетенцию, т.е. способность учитывать в общении
речевые и поведенческие модели, принятые в соответствующей культуре;
- социальную компетенцию, т.е. способность взаимодействовать с
партнерами по общению, вступать в контакт и поддерживать его, владея
необзходимыми стратегиями;
- дискурсивную компетенцию, т.е. способность осуществлять
коммуникацию с учетом инокультурного контекста;
- стратегическую компетенцию, т.е. способность применять разные
стратегии – как для понимания устных/письменных текстом, так и для
поддержания успешного взаимодействия при устном/письменном общении;
2) прагматическая компетенция, т.е. способность понимать и порождать
иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных различий;
3) общая компетенция, включающую наряду со знаниями о стране и мире,
об особенностях языковой системы также и способность расширять и

совершенствовать собственную картину мира, ориентироваться в медийных
источниках информации;
4) когнитивная компетенция, т.е. способность планировать цели, ход и
результаты образовательной и исследовательской деятельности, использовать
опыт изучения родного и других языков, самостоятельной раскрывать
закономерности их функционирования, пользоваться поисково-аналитическими
умениями;
5)
межкультурная
компетенция,
т.е.
способность
достичь
взаимопонимания в межкультурных контактах. Используя весь арсенал умений
для реализации коммуникативного намерения;
6)
компенсаторная
компетенция,
т.е.
способность
избежать
недопонимания, преодолеть коммуникативный барьер/сбой за счет
использования известных речевых и метаязыковых средств.
Конкретными
задачами
дисциплины
«Иностранный
язык».
Реализуемыми в реальном учебном процессе, являются:
- развитие навыков устного и письменного (написание личных писем)
иноязычного общения;
- умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового);
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в
рамках социокультурной и профессиональной тематики;
- развитие навыков письменной аргументации точки зрения (сочинения);
- расширение знаний о своей стране;
- ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры,
значимыми для успешного осуществления контактов с ее представителями.
- развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, ведения
переписки, коррелирующей с соответствующими сферами деятельности
будущего специалиста;
- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода
литературы по профилю;
- развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования
полученных знаний и умений.
Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется
в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и
научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и
симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и
народов.
2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;

ОПК – 5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОПК - 7 - способность владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- культурно-специфичекие особенности менталитета, представлений,
установок, ценностей представителей инокультуры (в сравнении с родной);
- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции
родной страны и страны изучаемого языка;
- достижения, открытия, события из области истории, культуры,
политики, социальной жизни родной страны и страны изучаемого языка;
- основные особенности зарубежной системы образования в области
избранной профессии (в сравнении с родной страной);
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические
особенности изучаемого языка и его отличие от родного языка;
- особенности собственного стиля учения/овладения предметными
знаниями;
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка;
- важнейшие параметры языка конкретной специальности;
- основные различия письменной и устной речи.
Уметь:
- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные
и письменные тексты;
- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на
партнера по общению;
- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при
восприятии устных и письменных аутентичных текстов;
- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного
языка;
- проявлять толерантность, открытость и дружелюбие при общении с
представителями другой культуры;
- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по
отношению к собственной культуре;
- выступать в роли медиатора культур.
Владеть:
- межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной
коммуникации (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их
для общения на темы бытового, учебного и общенаучного общения;
- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в
условиях общения с представителями другой культуры;
- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями,
характерными для общенаучной речи;
- знаниями о родной стране и стране изучаемого языка;
- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения;

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для
ведения переписки в личных, учебных и профессиональных целях и
письменной аргументации собственной точки зрения;
- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного
языка: самостоятельно углублять и совершенствовать полученные знания и
умения в профессиональной деятельности;
- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения
информации;
- презентационными технологиями для предъявления информации;
- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.
3.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 (Б1.
Б. 03) и рассматривается как обязательный компонент профессиональной
подготовки бакалавра. Обучение осуществляется на основе гуманитарных
знаний, полученных ранее, прежде всего на основе русского и иностранных
языков.
Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.
Студент должен:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи,
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые
и общекультурные темы;
- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи
повседневного общения,
- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного и
общекультурного общения,
- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного
общения и общекультурные темы;
- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.
( Примечание: данные требования обусловлены заданиями, включенными
в ЕГЭ по иностранному языку.)
В системе обучения студентов по направлению подготовки
«Юриспруденция» дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом
дисциплин профессионального цикла. Это обеспечивает практическую
направленность в системе обучения и соответствующий уровень
использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом,
позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая
современную иностранную литературу по соответствующей специальности.
Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность
выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки
и техники, а так же в сфере делового профессионального общения.

Изучение дисциплины «Иностранный язык» является основой для
освоения дисциплин базовой и вариативной части Основной Образовательной
Программы.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Разработчик: заведующий кафедрой филологии и философии кандидат
филологических наук, доцент Бронзова Л.И.

