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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения социальнокоммуникативных задач в повседневном общении и в профессиональной сфере.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Иностранный язык на последующем этапе обучения.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
- основные грамматические структуры; общеупотребительную, общекультурную и профессиональную лексику; речевые
клише, необходимые для осуществления деловой коммуникации на иностранном языке
Уметь:
- построить высказывания в смоделированных (предлагаемых) ситуациях общения на иностранном языке,
правильно используя вербальные и невербальные средства общения
Владеть:
- навыками ведения дискуссии и полемики на иностранном языке
ОПК-7:способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
Знать:
- основные требования и правила организации самостоятельной работы в рамках учебной и профессиональной
деятельности.
Уметь:
- планировать и организовывать свою деятельность для самореализации и развития творческого потенциала.
Владеть:
- навыками эффективной организации самостоятельной деятельности для достижения поставленных учебных и
профессиональных целей и задач.

