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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (направление подготовки 

43.03.01 Сервис).  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины является: формирование и развитие у 

обучающихся общекультурной компетенции (УК-4). Выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, должны обладать способностью осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке. 

В рамках указанной цели данный курс «Иностранный язык» призван 

обеспечить развитие когнитивных и исследовательских умений, повышение 

уровня информационной культуры; способствовать расширению кругозора и 

воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям стран 

изучаемого языка; развивать способность к самообразованию, а также 

обеспечить повышение уровня учебной автономии будущих бакалавров. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) расширить и закрепить уровень владения студентами английским языком;  

2) развивать необходимые для студентов навыки аналитического чтения, что 

позволит им более эффективно читать, анализировать и оценивать печатные 

материалы;  

3) развивать у студентов навыки аудирования, позволяющие им понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию;  

4) развивать у студентов навыки говорения, позволяющие им эффективно и 

конструктивно использовать знания в области общего английского языка; 

5) сформировать практическое владение языком как средством письменного и 

устного общения в ситуациях бытовой и учебно-социальной сферы. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин ООП. Содержательно дисциплина 

«Иностранный язык» закладывает основы знаний для освоения иных 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

Курс «Иностранный язык» способствует повышению общеречевой и 

социальной культуры студентов. Дисциплина «Иностранный язык» нацелена, 

прежде всего, на повышение уровня практического владения современным 

английским языком. Учебный курс по иностранному языку призван помочь 

студентам направления «Сервис» совершенствовать навыки владения 

иностранным языком в различных ситуациях общения, что необходимо 

специалисту подобного профиля для успешной коммуникации и плодотворной 

профессиональной деятельности. 



Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося,  необходимым при 

освоении данной дисциплины: знание 1000 единиц бытовой лексики, умение 

читать и писать на иностранном языке, знание основ грамматики языка. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц, 324 

академических часа, в том числе контактная работа: лабораторные занятия 

166 часов,  самостоятельная работа  131 час, контроль   27  часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий 
УК-4.4.Выполняет для личных целей перевод  официальных и 

профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; 

УК-4.6 Устно представляет результаты своей  деятельности на 

иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 
 В процессе освоения дисциплины используются различные активные и 

интерактивные образовательные технологии и инновационные подходы к 

обучению. Применяются следующие способы и методы формирования 

общекультурной компетенции (УК-4): проведение ролевых игр, 

лингвистических и коммуникативных тренингов; активизация творческой 

деятельности обучающихся (проектная деятельность, мультимедийные 

презентации); проработка конкретных коммуникативных ситуаций; 

организация работы с материалами аутентичных англоязычных 

образовательных Интернет-ресурсов; просмотр видеофильмов на английском 

языке; выполнение различных типов упражнений и тестов. 

Мониторинг знаний студентов осуществляется на протяжении всего курса 

обучения в ходе текущего контроля (тестирование, контрольные работы, 

устные опросы, проекты). 

Промежуточный контроль (зачет) – 1, 2, 3 семестры; 



Промежуточный контроль (экзамен) – 4 семестр. 

 

7. Язык преподавания – русский. 
 


