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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Иностранный язык» (в пределах школьной программы), «Русский язык и культура речи».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; роли владения иностранными языками в современном мире, особенностей образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностей, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами.    

Владеть : навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения 

- Русский язык и культура речи 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 

адекватно воспринимать содержание текста. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями 



представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

владения речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах 

человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- написание выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изучаемого 

языка в социально-культурной и профессиональной сфере. Лексический минимум в 

объѐме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера. (ОК - 4); 

уметь: 

– понимать информацию при чтении учебной, справочной, профессиональной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии. (ОК – 4); 

владеть: 

– навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым и профессиональным проблемам. (ОК – 4);  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Бытовая сфера общения. 

2. Социально-культурная сфера общения. 

3. Профессиональная сфера общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
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