
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): совершенствование иноязычной 

коммуникативной и межкультурной компетенции, позволяющей обучающимся 

интегрироваться в международную профессиональную среду и использовать 

профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и профессионального 

общения. 
Задачи: 
1) углубить знания профессиональной терминологии; 

2) посредством анализа иноязычного текста научить использовать полученные 

лингвистические знания в профессиональной коммуникации и логически верно 

выстраивать устную и письменную речь;  

3) развить навыки иноязычного общения научно-профессионального характера с 

соблюдением социально-культурных норм речевого поведения. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» относится к 

дисциплинам по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету: «Иностранный язык». 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» является 

основой для грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всем остальным изучаемым курсам учебного плана. Данная 

дисциплина является основой для формирования общекультурных компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать:  

-виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации;  

-структуру языка как средства 

коммуникации; 

- языковые и речевые нормы, а 

также отступления от них, для 
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осуществления межличностной и 

межкультурной коммуникации. 

Уметь:  

-использовать полученные общие 

знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации, межличностном 

общении; 

-логически верно выстраивать 

устную и письменную речь; 

-самостоятельно анализировать 

специфическую научную 

литературу. 

Владеть: 

- навыком составления текстов 

разных жанров для реализации 

различных коммуникативных целей; 

- языком как важнейшим 

коммуникативным средством, 

обуславливающим успешное 

решение задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 72 36 

Аудиторные занятия  98 30 38 30 

Лекции (Л)  14 4 6 4 

Практические занятия (ПЗ)  84 26 32 26 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР):  82 42 34 6 

Работа над конспектом лекции  20 12 6 2 

Подготовка к семинарскому занятию  62 30 28 4 

Реферат      

Консультация       

Вид контроля: диф. зачет     
Диф. 

зачет 

      

 

 
 



5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 

Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются диф.зачет проводится в устной форме. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к. филол. н. У. С. Баймуратова 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры классического и зарубежного 

языкознания, протокол № 1 от 30.08.2016 г.  
 

 


