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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины:  

«Профессиональная коммуникация на иностранном языке» 

  

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие у 

обучающихся готовности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности и 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- развитие письменных коммуникативных навыков на иностранном языке для 

решения профессиональных задач; 

- формирование письменных коммуникативных навыков на иностранном языке с 

использованием специфической научной лексики и терминологии. 

повышению профессиональной и социальной культуры студентов. 

- повышение уровня практического владения современным иностранным 

языком 

- совершенствование навыков владения иностранным языком в различных 

ситуациях общения: в социальной, профессиональной и др. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке» относится к базовой части (Блок 1. Модуль 1. 

Дисциплины, формирующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции). Дисциплина читается в 1 и 2 семестрах 1 курса. 

Содержательно она закладывает основы знаний для освоения иных 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

3000-4000 единиц бытовой лексики, умение читать и писать на иностранном 



языке, владение устной речью на уровне Intermediate, знание базовой 

грамматики языка. 

 

4. Объем дисциплины: 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе: 

контактная работа: лекции 0 часов, практические занятия 48 часов, 

самостоятельная работа: 69 часов, 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 

Профессиональная коммуникация на иностранном 

языке 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на  

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный 

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом 

для получения информации для делового общения 

 Уметь: самостоятельно работать с грамматическими 

справочниками, словарями, периодическими 

изданиями; писать аннотации на иностранном языке; 

реферировать тексты на иностранном языке 

 Знать: грамматику, культуру и традиции стран 

изучаемого иностранного языка, правила речевого и 

делового этикета 



ОПК-6 

способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских 

и прикладных 

задач 

Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом 

для получения информации из зарубежных источников 

 Уметь: читать источники на иностранном языке по 

профилю направления подготовки; самостоятельно 

работать с аудио и видео материалами на иностранном 

языке 

 Знать: грамматику, лексический минимум и 

терминологию профессионального характера на 

иностранном языке 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


