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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом    

Иностранный язык (английский)          

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование способности к коммуника-

ции в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

Расширить и закрепить уровень владения студентами английским языком; 

Развить необходимые навыки для возможности получения информации из зарубеж-

ных источников; 

Развить у студентов навыки аудирования, позволяющие им понимать и эффективно 

использовать поступающую информацию;  

Развить у студентов навыки говорения, позволяющие им выразить свои мысли и 

мнения в межличностном и деловом общении на английском языке.  

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в базовую часть 

дисциплин, формирующих общекультурные компетенции. Изучение дисциплины 

предусмотрено в 1-ом и 2-ом семестрах первого года обучения и в 3-ем и 4-ом се-

местрах второго года обучения. Дисциплина  тесно связана с курсом Русский язык и 

культура речи и предусматривает формирование у студента способности к комму-

никации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

8 зачетных единиц, 288 академических часов, в том числе  

контактная работа: практические занятия 168 часов, контроль 27 часов,  

самостоятельная работа: 93 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обу-

чения 

В результате изучения дисци-

плины (модуля) студент должен: 

ОК-5: Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникатив-

ной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а 



также для дальнейшего самообразова-

ния. 

Уметь: читать профессионально 

направленные тексты с максимальным 

извлечением необходимой информа-

ции из прочитанного; переводить со 

словарем профессионально-ориентиро-

ванные тексты; говорить на темы по-

вседневной тематики в ситуациях, свя-

занных с профессиональной деятельно-

стью; писать деловые письма, факсы, 

электронные сообщения, заполнять до-

кументы, связанные с профессией. 

Знать: базовую профессионально-ори-

ентированную лексику; основы дело-

вого языка по специальности; основ-

ные структуры и функции языка, необ-

ходимые для овладения устными и 

письменными формами профессио-

нального общения на иностранном 

языке в повседневных ситуациях; пра-

вила написания писем, факсов, элек-

тронных сообщений, заполнения доку-

ментов, связанных с профессией, на 

иностранном языке; технику перевода 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

ОК-7: Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Владеть: методами самостоятельного 

получения, обработки и интерпретации 

знаний на иностранном языке; 

Уметь: самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией на ино-

странном языке, отобранной и структу-

рированной для выполнения професси-

ональной деятельности. 

Знать: содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

владения иностранным языком в про-

фессиональной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации – зачеты в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах, 

экзамен – в 4-ом семестре. 

 

7. Язык преподавания русский. 


