Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижневартовский государственный университет»
Факультет искусств и дизайна
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_________________/А.А.Павловская/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«30» июня 2015 г.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Вид образования:
Уровень образования:
Квалификация выпускника:
Направление подготовки:
Направленность (профиль)
образовательной программы:
Тип образовательной программы:
Форма обучения:
Срок освоения образовательной
программы:

Профессиональное образование
Высшее образование бакалавриат
Бакалавр
07.03.01 Архитектура
Программа академического бакалавриата
очная
5 лет

Нижневартовск
2015 г.

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем 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. Изучение иностранного языка призвано также
обеспечить:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла (ГСЭЦ) ФГОС ВПО и является
обязательной для изучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-1, ОК-15.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
знание и умение грамотного использования в своей профессиональной деятельности
иностранной лексики, архитектурной лексики, основных лексических и грамматических
правил английского языка;
уметь:
умение вести на иностранном языке беседу – диалог общего характера, соблюдать
правила речевого этикета, читать литературу по специальности без словаря с целью поиска
информации, переводить тексты по специальности со словарём, составлять аннотации,
рефераты и деловые письма.
владеть:
владение лексическим минимумом (1200-2000 лексических единиц, то есть слов и
словосочетаний, обладающих наибольшей частотностью и семантической ценностью),
грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые для
обучения устным и письменным формам общения.
5. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
6. Содержание дисциплины
Речевой аспект. Языковой аспект;
1.Я и моя семья;
2.Я и мое образование;
3.Я и мир. Я и моя страна;
4.Я и моя будущая профессия.
7. Формы промежуточной аттестации
Зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр.

