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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений, связанных с использованием лексических и грамматических структур и явлений,
необходимых для осуществления полноценной иноязычной коммуникаци, формирование универсальных и
общепрофессиональых компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме; основные речевые модели. лексические,
грамматические и словообразовательные явления
нормы речевых отношений, отраженные в типичных лексико-грамматических моделях
языковые особенности основных форм устной и письменной речи
Уметь:
использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
грамотно и развернуто выражать свои мысли, раскрывая поставленную тему, адекватно используя разнообразные лексикограмматические языковые средства
обосновывать свои убеждения, аргументировать и контраргументировать, приводить примеры, развертывать реплику в
монологическое рассуждение
Владеть:
вербальными (лексическими, грамматическими) средствами выражения основных речевых функций
навыками составления устного монологического высказывания с учетом коммуникативной задачи в рамках темы
основными навыками решения
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
содержание, сущность и особенности профессионального общения
основы организации работы в коллективе
этические и нравственные нормы взаимодействия в рамках реализации образовательных программ
Уметь:
организовать совместную деятельность с целью достижения эффективных результатов коммуникации на иностранном
языке
использовать лексико-грамматические нормы иностранного языка в осуществлении взаимодействия между участниками
образовательных отношений
анализировать процесс иноязычной коммуникации в ситуации взаимодействия
Владеть:
навыками построения диалогической речи на иностранном языке
навыками организации и осуществления иноязычной коммуникации в группе
способами и приемами критического оценивания результов взаимодействия

