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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный язык (английский) 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения английским 

языком; приобретение студентами необходимых компетенций для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности  

Задачи освоения дисциплины: 

• развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

• развитие навыков восприятия звучащей речи;  

• развитие навыков различных видов чтения и продуктивного письма на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого и культурологического 

характера с целью практического владения английским языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б.1.Б.4.«Иностранный язык» относится к базовой части структуры 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодежью. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 

направлена на подготовку студентов к профессиональной деятельности и является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы, 

обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» начинает развивать компетенцию к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и является 

предшествующей для дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Риторика».  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного ме

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• базовую общеупотребительную и специальную лексику на иностранном 

языке, 

• базовые грамматические темы иностранного языка; 

Уметь:  

• читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности, 
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• применять просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды 

чтения в пределах пройденной тематики; 

Владеть:  
• навыками подготовленного монологического высказывания; 

• навыками перевода с иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный (в пределах пройденной тематики). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 7 ЗЕ. 

 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена  


