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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом     

 

Иностранный язык (английский)          

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

  

1. Повысить уровень владения студентами иностранным языком; 

2. Развить необходимые навыки для возможности получения информации из 

зарубежных 3. источников; 

4. Развить у студентов навыки аудирования, позволяющие им понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию;  

5. Развить у студентов навыки говорения, позволяющие им выразить свои 

мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть 

дисциплин ООП и предусматривает формирование у студента способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

 

4. Объем дисциплины 

для набора 2014 года: 

10 зачетных единиц,  360 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 0 часов, лабораторные работы 185 часов, 

самостоятельная работа и контроль: 175 часов; 
 

для набора 2015, 2016 годов 

9 зачетных единиц,  324 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 0 часов, лабораторные работы 184 часа, 

самостоятельная работа и контроль: 140 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 коммуникативной компетенции в 

различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности. 

Уметь: читать и переводить профессионально 

направленные тексты, говорить и писать деловые 

письма на темы, связанные с профессиональной 

деятельностью. 

Знать: базовую профессионально-ориентированную 

лексику (не менее 4000 лексических единиц); основы 

делового языка по специальности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации 
 

 Зачет в 1 семестре 

 Зачет во 2 семестре 

 Зачет в 3 семестре 

 Экзамен в 4 семестре 

 

7. Язык преподавания: русский 

 


