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Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык (английский)» явля-

ются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуника-

ции, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в социально-

культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование та-

кой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыковую 

коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью - обучением общению - курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уров-

ня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка - это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и береж-

ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникатив-

ную деятельность. 

 В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и го-

товности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 
• Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного об-

щения; 

• Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.03 Иностранный язык относится к базовой части Блока1 

“Дисциплины (модули)” по направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и 

электротехника» 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные на довузовском этапе (при реализации среднего (полного) об-

щего образования на уровне школьной программы): 

- иностранный язык: 

Знания: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения иностран-

ными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различие в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка; социокультурную специфику страны изучаемого языка. 

 Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; ис-

пользовать 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 по тематике выбранного профиля.  

Навыки: демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной компетен-

ции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной фор-

мах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

 

- русский язык: 

Знания: основных норм русского языка. 

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

адекватно воспринимать содержание текста. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-

лагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, комму-

никативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

3.Требования к  результатам освоения дисциплины



 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 

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

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-5). 

 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 
знать:  

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изучаемого 

языка в социально-культурной сфере (ОК-5). 

уметь: 

-  понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение) (ОК-5). 

 

владеть: 

-  навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым проблемам (ОК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1 «Бытовая сфера общения» 

 
 Раздел 1. «Биография, семья». 

Раздел 2. «Моя учеба» 

Модуль 2 «Социально-культурная сфера общения» 

 Раздел 3. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 4. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8  зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

   доцент, к.филол.н.  ___________________  Е.П.Гаран 

 

   


