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Аннотированная программа учебной дисциплины: Иностранный язык 
 

Учебная 
дисциплина входит 
в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е. 
способности и готовности осуществлять устное и письменное 
общение в социально-бытовой и академической сферах, а также 
знакомство с основами терминосистемы соответствующего 
направления подготовки.  
Интеграция дисциплины «Иностранный язык» в ООП призвана  
1) развивать способности:   
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  
• приобретать новые знания с использованием современных и 
образовательных технологий;  
2) формировать готовность к:  
• саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства;  
• кооперации с коллегами, работе в коллективе;   
• социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, с проявлением уважения к 
людям, толерантностью к другой культуре, готовностью нести 
ответственность за поддержание партнёрских, доверительных 
отношений;  
3) способствовать овладению:  
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения.  
• основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

По окончании курса  «Иностранный язык» студент должен:  
знать:   
• лексические единицы социально-бытовой и академической 
тематики, а также основы терминосистемы соответствующего 
направления подготовки;  
• основы грамматической системы иностранного языка;  
• структуру основных жанров письменных и устных текстов 
социально-бытовой и общепрофессиональной тематик;  
• правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межкультурного общения в зависимости от стиля и характера 
общения в социально-бытовой и академической сферах;   
• основную страноведческую информацию о странах 
изучаемого языка, обусловленную требованиями 
профессиональной сферы деятельности;  
уметь:  
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• вести диалог/полилог, строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем;  
• выражать свое мнение, давать оценку действиям и 
аргументировать собственное решение;  
• понимать на слух иноязычные тексты монологического или 
диалогического характера с различной степенью понимания в 
зависимости от коммуникативной задачи;   
• использовать основные стратегии работы с аутентичными 
текстами прагматического, публицистического, художественного и 
академического характера;  
• создавать тексты разных жанров в рамках тематических  
разделов дисциплины с учетом норм оформления, принятых в 
стране изучаемого языка;  
• ориентироваться в социокультурных маркерах своей и 
иноязычной среды;  
владеть:  
  
• грамматикой, лексикой и фонетикой иностранного языка на 
уровне, предусмотренном требованиями программы;   
• навыками адекватного речевого поведения.   
• основными навыками социально-культурного 
взаимодействия с соблюдением  этических и нравственных норм 
поведения, принятых в инокультурном социуме;  
• основными стратегиями организации собственной 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  
 

Содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Социально-бытовая сфера общения. 
Раздел 2 Учебно-познавательная сфера общения. 
Раздел 3 Социо-культурьная сфера общения.  
Раздел 4 Профессиональная сфера общения.  
Раздел 5 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации  

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-4 
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