Частная образовательная организация
высшего образования
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОО ВО СПИ)
КАФЕДРА
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины «Иностранный язык»
индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.Б.3

Направление подготовки
39.03.02 Социальная работа
Профиль:
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».

Дербент 2016 г

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» в курсе бакалавриата является :
- формирование у студентов коммуникативной, предметной - профессиональной и
межкультурной компетенцией, обеспечивающих успешное профессиональное общение.
К основным задачам курса относятся:
1) привить умения грамотного и беглого чтения на английском языке;
создать и закрепить определенный словарный запас экономических терминов;
2) привить навыки и умения грамотного письма на изучаемом языке;
3) развивать способности аудирования и говорения;
4) ознакомить с особенностями межкультурной коммуникативной компетенции в
разных видах речевой деятельности;
5) освоить различные приемы запоминания и структурирования усваиваемого
материала.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Иностранный язык» Б1.Б3 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций :
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- основы иностранного языка
уметь:
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
- читать специальную литературу на иностранном языке
владеть:
- навыками разговорной речи на иностранном языке
- понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины и социологии,
способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и социологической
литературой.
Краткое содержание дисциплины:
1.Фонетический строй английского языка.
2.Времена группы Simple и Continuous.
3.Времена группы Perfect.
4. Будущее время
5. Модальные глаголы.
6. Порядок слов в придаточных предложениях.
7. Сокращенные утвердительные и отрицательные предложения.
Конструкция «сложное дополнение».
8.Придаточные предложения
9.Герундий и инфинитив.
10.Сослагательные предложения
Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов.

