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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на иностранном 
языке, что предполагает наличие у него таких умений в различных видах речевой деятельности, 

которые по окончании курса дадут ему возможность: 

- читать оригинальную литературу общекультурного содержания по изучаемой специальности, 
актуальные материалы из газет и журналов для получения информации;  

- участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тематики, определенной 
программой, соблюдая речевой этикет.  

В процессе достижения данной практической цели реализуются образовательные и 

воспитательные задачи дисциплины «Иностранный язык»: развитие патриотических и 

интернациональных чувств, воспитание гуманности и толерантности, формирование общей и 

иноязычной культуры, коммуникативной компетенции конкурентоспособной личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Иностранный язык как общеобразовательная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1 

«Дисциплины» (модули). 

Учитываются компетенции, сформированные у обучающихся за время учебы в средней 
общеобразовательной школе и заведениях среднего профессионального образования.   

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные: (ОК)  

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фонетические особенности иностранного языка; лексический минимум в объеме 

около 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных 

способах словообразования; грамматические явления и правила, характерные для 

профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; культуру и традиции народов стран изучаемого языка 

(ОК-4). 

Уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности, читать и переводить несложные иноязычные 

прагматические тексты по широкому и узкому профилю специальности; извлекать необходимую 

научную информацию из оригинальных иностранных источников; понимать монологическую и 
диалогическую речь в сфере бытовой и профессиональной коммуникации, логически верно 

выстраивать устную и письменную иноязычную речь (ОК-4).  

Владеть: навыками коммуникации в иноязычной среде, диалогической и монологической 
речью с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; навыками и умениями письма на иностранном языке (аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография) (ОК-4).  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

5. Разработчики: канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков И.В. Афанасьева, канд. пед. 
наук, доц. кафедры иностранных языков Воробьева И.В.   

 

 


