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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: создание условий для овладении 

студентами коммуникативными навыками на английском языке, т.е. в 

формировании коммуникативных умений говорения, понимания на слух, 

чтения и письма. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

  Развитие и углубление знаний, приобретенных в средней школе на 

материале общекультурных и профессионально-ориентированных текстов. 

  Развитие навыков межкультурной коммуникации с носителями 

изучаемого иностранного языка. 

  Развитие иноязычных компетенций как в сферах устного 

межличностного общения, так и в сфере будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

  Развитие навыков чтения (понимание как общекультурного, так 

профессионально-ориентированного текста), 

  Развитие навыков письменной речи (написание частного и делового 

письма). 

  Развитие навыков аудирования как в частном межличностном 

общении, так и в сфере профессиональной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Русский язык и 

культура речи, Основы профессиональной деятельности и мышления, 

Социальная работа в поликультурной среде и т.п. 

Подразумевается, что к освоению дисциплины «История (история 

России, всеобщая история)» студенты приступают, имея следующий 

ментальный «багаж»: 

знание 1000 единиц бытовой лексики, умение читать и писать на 

иностранном языке, знание основ грамматики языка. 

Являясь важным инструментом формирования и развития общей 

культуры мышления, данная джисциплина способствует пониманию 

междисциплинарных связей и отношений в совокупности получаемых 

студентами знаний, интеграции их в системное целое. 

 

3. Объем дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 162 часов; 

самостоятельная работа: 135 часов, контроль 27 часов. 

http://edc.tversu.ru/f/pf/39_03_02/040400_62_02/umk.php?p=b3vod3


 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачеты в 

1,2,3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

6. Язык преподавания английский, немецкий 

 


