
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место в учебном плане: Б1.Б.3. 

Образовательная программа  по дисциплине «Иностранный язык» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени высшего профессионального 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности, 

направлена на повышение общей коммуникативной культуры специалистов, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального образования. 

Знание иностранного языка приобретает все большую значимость в профессиональной сфере 

деятельности человека. Особенно остро cейчас стоит вопрос о   языковой подготовке специалистов 

высшей квалификации, которые призваны развивать и ускорять технический прогресс. Современный 

университетский специалист – это широкообразованный человек, имеющий фундаментальную 

подготовку. Соответственно иностранный язык для такого специалиста – и орудие производства, и 

часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и 

разностороннюю подготовку по иностранному языку. Иностранный язык сейчас в полной мере 

осознается как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в конкретной сфере 

деятельности, средство приобщения к иной иностранной культуре и как важное средство развития 

интеллектуальных возможностей студентов, их общеобразовательного потенциала. 

Общая 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. 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.4. 

Цель курса – освоение студентами компетенции в области психолого-педагогического знания, 

необходимой как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Знание процесса развития психолого-педагогической науки, представление о методах 

исследования; 



 

 Овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего 

содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных 

отношений; 

 Понимание сущности сознания и самосознания, представление об естественнонаучной природе 

психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливающих становление 

личности, о роли мотивационно - потребностных установок и волевых качеств поведения и 

деятельности личности; 

 Знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, развития личности и учет их 

в личной и профессиональной деятельности; 

 Приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных 

проблемных ситуаций. 

 


