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В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины «Иностранный язык».
Цель дисциплины: основной целью курса является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
формирование необходимого и достаточного уровня межкультурной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: лексический минимум необходимый для повседневного общения и для общения
в академической и профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности;
основные грамматические явления, характерные для разговорной, а также для устной и
письменной профессиональной речи; основные особенности научного и делового стиля;
правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в профессиональной среде.
уметь: поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; аргуменитрованно
высказать свою точку зрения по проблемным вопросам на иностранном языке; участвовать в
диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями языка; сделать логически
выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на общепознавательную и
профессиональную тему на иностранном языке; написать деловое письмо, резюме, отчет, эссе
на иностранном языке; понимать на слух иноязычную речь на общие и профессиональные
темы, произносимую в естественном темпе; читать литературу по специальности на
иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
владеть: навыками общения на иностранном языке в повседневных ситуациях и в
профессиональной сфере с учетом межкультурных различий; навыками письменной речи на
иностранном языке, относящейся к официальному и полуофициальному стилям; умением
получать профессиональную информацию путем чтения специальной литературы на
иностранном языке; приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов на
иностранном языке.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: в
результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен приобрести следующие
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с
общими целями ОПОП ВО:
Индекс по
ФГОС ВО

Содержание компетенции

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока I основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры» профилю подготовки: «Кадастр недвижимости».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» имеет трудоемкость равную 8
зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Бытовая сфера общения: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и
развлечения в семье. Семейные путешествия. Образ жизни студента. Студенческая жизнь. Дом,
жилищные условия. Устройство городской квартиры/загородного дома.
Учебно-познавательная сфера общения: Высшее образование в России и за рубежом.
Мой вуз. История и традиции моего вуза. Известные ученые и выпускники моего вуза.
Социально - культурная сфера общения: Родной край. Облик города/деревни. Досуг и
работа людей в городе и деревне. Путешествия и туризм как средство культурного обогащения
личности. Популярные туристические маршруты. Типы туров. Планирование путешествия
самостоятельно/через турагенство. Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и
семейных путешествий. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь.
Рецепты приготовления различных блюд. Национальные традиции и обычаи России/ стран
изучаемого языка/ других стран мира. Достопримечательности разных стран.
Профессиональная сфера общения: Избранное направление профессиональной
деятельности. Основные сферы деятельности в выбранной профессиональной области.
Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы.
В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» представлено содержание
учебной дисциплины, содержание самостоятельной работы студентов, оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины;
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная
литература, программное обеспечение, информационно-справочные системы.
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