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Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование и дальнейшему развитию у обучающихся лингвистических знаний, умений и навыков для решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных сферах общения и профессиональной деятельности.
Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.
Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5.
Темы занятий: 1. Знакомство, разговор о себе. 2. Предпочтения в еде. Еда дома и вне
дома. 3. Психологические аспекты межличностного общения. 4. Хобби, личный досуг. 5.
Спорт. 6. Выдающиеся личности. 7. Система высшего образования в России и за рубежом.
Болонская система. 8. Университеты Великобритании США. 9. Санкт-Петербургский институт культуры. 10. Виды транспорта. 11. Туристические маршруты, выбор маршрута и способа путешествия. 12. Архитектурные стили, достопримечательности архитектуры. 13. Современная архитектура. 14. Архитектура Санкт-Петербурга, основные достопримечательности. 15. Положительные и отрицательные аспекты глобализации. 16. Средства информации:
печатные и электронные, интернет в повседневной жизни и профессии. 17. Информационные технологии в музейной деятельности, 18. Организация выставки 19. Виды изобразительных искусств. 20.Моя будущая профессия. 21. Офисный этикет. 21. Деловое письмо.
Общение по телефону. 23. Основные компоненты культуры. 24. Правила поведения в культурной среде, культурный шок. 25. Язык и культура.
Образовательные технологии:
 Практические занятия с показом презентаций.
 Игровые технологии.
 Тестирование.
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