
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения в 

межкультурной коммуникации (на уровне повседневного и профессионального общения 

на английском языке). 

Задачи: 
1) познакомить с базовой лексикой общего языка, с основной терминологией 

специальности, с основами грамматики; с английскими языковыми и речевыми нормами, 

этическими нормами, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации; 

2) развить умение логически верно выстроенной устной и письменной речи в 

соответствии с задачами общепрофессиональных и специальных дисциплин, с 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавра; а также научить 

самостоятельной работе со специальной литературой на иностранном языке с 

применением полученных лингвистических знаний в профессиональной коммуникации; 

3) сформировать навык использования полученных знаний в области 

иностранного языка с целью расширения общего и профессионального кругозора, 

успешного осуществления межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к основным дисциплинам.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету: «Иностранный язык». 

Дисциплина «Иностранный язык» 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 

Знать:  

-виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации;  

-структуру языка как средства 

коммуникации; 
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межкультурного взаимодействия  - языковые и речевые нормы, а 

также отступления от них, для 

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 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3  

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 36 108 144  

Аудиторные занятия  10 4 2 4  

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ)  10 4 2 4  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР):  265 32 102 131  

Подготовка к практическим занятиям        

Самостоятельное изучение разделов       

Вид контроля:  зачет,  

                            экзамен 
 

4 

9 
 

4 

 

 

9 
 

       

 

 

 
 



5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

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 домашних заданий, устных 

опросов, тестирования и написания эссе.  

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

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

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры классического и зарубежного 

языкознания протокол № 1 от 31 августа 2015 года.  
 

 


