Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Профессиональный английский язык в спорте»
Цель изучения
Целями освоения дисциплины «Профессиональный английский
дисциплины язык в спорте» являются:
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции для осуществления делового
общения направленного на решение социально-коммуникативных задач в
процессе, непосредственной или опосредованной, деловой коммуникации с
зарубежными партнерами в рамках межличностного и межкультурного
взаимодействия;
-развитие когнитивных и исследовательских умений по
использованию информационных ресурсов на иностранном языке в
процессе деловой коммуникации;
- повышение общей гуманитарной культуры в сфере делового
иноязычного общения;
- повышения уровня учебной автономности и способности к
самообследовательной деятельности.
Место
Б1.В.ДВ.02.02
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-5,6,7; ОПК-4;
компетенции ПК-28
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
-культурно-спецефические особенности менталитета, представлений,
установок, системы ценностей представителей иноязычной культуры;
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические
особенности языка профессионального общения;
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка
(особенности профессионального поведения в разных странах, нормы
вербального и невербального поведения, этику делового общения);
- базовые номы употребления лексики в деловой устной и письменной речи;
- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных
текстов в сфере делового общения;
-основные способы работы с языковым и речевым материалом в ситуациях
делового общения;
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в языковом образовании для осуществления делового
общения (типы словарей, справочников, компьютерных программ и
официальных сайтов сети Интернет и т. д.)
Уметь:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
текстов делового-профессионального характера, а также выделять в них
значимую/запрашиваемую информацию;
- использовать иностранный зык в межличностом деловом и
профессиональном общении в сфере физической культуры и спорта;
В области чтения: - детально понимать тексты делового характера, а также
различные виды деловой корреспонденции;
- выделять запрашиваемую информацию из декстов профессиональной
напрвленности.
В области говорения: - начинать, вести, поддерживать деловую беседу,
принимать участие в деловых переговорах и совещаниях, пресс-

конференциях и дискуссихя;
- соблюдать нормы речевого этикета в процессе делового общения,
используя при необходимости стратегии восстановления сбоя в процессе
коммуникации;
- корректно задавать вопросы собеседнику и самому отвечать на вопросы в
различных ситуациях межличностного общения;
- высказывать свое мнение, просьбу, реагировать на предложение
собеседника;
- делать монологические выступления, пользоваться стандартыми клише в
процессе различных коммуникации.
В области письма: - заполнять формуляры и бланки; вести записи основных
мыслей и фактов, а также тезисов устного/письменного доклада по
профессиональной деятельности;
- оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительные письма.
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на
иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из делового теста на
иностранном языке по проблемам будущей профессиональной
деятельности;
- стратегиями восприятия, анализа создания устных и письменных текстов
делового характера;
- этикой делового-профессионального отношения;
- приемами самостоятельной работы с языковым материалом деловой
напрвленности с использованием справочной и дополнительной учебной
литературы.
Содержание
дисциплины

Раздел 1 Вводно-коррективный курс
Раздел 2 Основной курс

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

