
«Иностранный язык» 

 

Цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в формировании 

зрелой, гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, представлений 

и установок, отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей вызовам 

современного общества в условиях конкуренции на рынке труда. 

В учебном процессе цель конкретизируется в следующих параметрах: формирование 

умения осуществлять устно-речевое общение на иностранном языке в рамках 

профессионально значимой и бытовой сфер, в том числе умения делать краткие связные 

сообщения о себе, своем окружении, своей учебной и научной деятельности; обучение 

умению читать и переводить профессионально ориентированные тексты с целью 

извлечения как полной так и искомой информации; приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; формирование  потребности изучения иностранного  языка  и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; расширение лингвистического кругозора студентов, формирование 

культуры общения, содействие общему речевому развитию студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и его отличие от родного языка; основные различия письменной и 

устной речи; основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны 

изучаемого языка; достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка; важнейшие параметры языка 

конкретной специальности; 

Уметь правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

формах на иностранном языке; находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию, полученную из различных источников; использовать знания иностранного 

языка в профессиональной деятельности и коммуникации; переводить тексты 

профессионального характера со словарем; уметь читать литературу в области 

профессиональной деятельности на иностранном языке без словаря с целью поиска 

информации; 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для чтения научной литературы и 

возможности получения информации из зарубежных источников; навыками 

аннотирования и реферирования текстов профессиональной направленности; навыками 

разговорной речи на изучаемом языке, в том числе навыками публичного выступления; 

использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

 
 


