
Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык»  

Основной целью курса является 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.  

Основными задачами курса являются формирование и совершенствование у 

студентов практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, деловом, так и в профессиональном общении.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, 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.  

Изучение иностранного языка предусматривается базовой частью и изучается на 1 

курсе.  

Иностранный язык - курс, который является органической составной частью 

подготовки квалифицированного специалиста и имеет тесную связь с рядом 

гуманитарных дисциплин. В ходе изучения иностранного языка устанавливается 

органическая связь между общими принципами языкознания и фактами современного 

иностранного языка. 

Программа дисциплины предусматривает комплексное овладение профессионально-

ориентированными лингвострановедческими знаниями, а также навыками и умениями 

речевой и переводческой деятельности в профессиональной, научной и социально-

культурной сферах общения. 



Курс включает профессиональную, общую образовательную и воспитательную 

составляющие и тесно связан с такими дисциплинами как «Культура русской речи», 

«Педагогика» и «Психология». 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 

3. Формируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: лексический минимум изучаемого языка общего и профессионального 

характера; грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера при устном и письменном  общении; правила речевого 

этикета, разговорные штампы, простые повседневные вежливые формы приветствия, 

прощания и обращения, извинения, благодарности, просьбы, запроса информации. 

Уметь: правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и 

письменной формах на изучаемом языке; находить, анализировать и обрабатывать 

информацию, полученную из различных источников; использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности и в профессиональной коммуникации; уметь читать 

литературу в области профессиональной деятельности со словарём с целью поиска 

информации; вести диалог на разговорном уровне, диалоги в ситуациях 

профессионального общения. 

Владеть: иностранным языком в рамках пройденных разговорных тем; владеть 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; выпускник должен использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении. 


