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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов иноязычную коммуникатив-

ную компетенцию как средство, позволяющее обеспечить свои коммуникативно-

познавательные потребности и решать практические задачи в сферах академической, про-

фессиональной и социально-гуманитарной деятельности, участвуя в межкультурном об-

щении. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык (ан-

глийский)» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.03).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК – 

4, ОПК – 5: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке, ин-

дикаторами достижения которой являются:  

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами. 

 ОПК-5. – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, свободное владение основным  изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуни-

кации на данном языке, индикаторами достижения которой является:  

ОПК - 5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках 

ОПК - 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов на 

русском и иностранном языках. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

‒фонетико-орфографический материал, фонетические стандарты иностранного 

языка; 

‒основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке; 

‒грамматический материал; 

‒основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка; 

‒основные правила словообразования и формоизменения; 

‒грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 

‒лексический материал 

‒наиболее распространенные языковые средства выражения коммуникативно-

речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; 

‒лексические и фразеологические явления, характерные для текстов социально-

культурной направленности, включая безэквивалентную и фоновую лексику, заимствова-

ния, многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые фразовые гла-

голы и фразеологизмы; 

‒принцип организации материала в основных двуязычных словарях и структуру 

словарной статьи; 

‒социокультурные сведения  

‒основную информацию о социокультурных особенностях стран изучаемого языка; 

‒особенности формального и неформального языкового поведения и правила вер-

бального и невербального поведения в типичных ситуациях общения; 
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уметь: 

‒осуществлять коммуникативно-приемлемое речевое общение на иностранном 

языке (в объёме коммуникативного минимума, соответствующего уровню обучения), не 

допуская ошибок, которые могут исказить смысл речевого высказывания и препятство-

вать пониманию; 

‒использовать знание иностранного языка в социально-бытовой, академической и 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

‒навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими 

и лексическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормам (устная 

речь) и основными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) иностранного 

языка, не допуская ошибок, препятствующих речевому общению; 

‒навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматиче-

ским и лексическим наполнением речевого произведения;  

‒наиболее распространенными языковыми средствами выражения коммуникатив-

но-речевых функций (просьба, предложение и т.п.);  

‒лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов социо-

культурной тематики; 

‒лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, 

безэквивалентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных выражений (в 

рамках изучаемых тем); 

‒навыком использования двуязычных словарей при чтении текстов различного ти-

па. 

‒осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение) 

а) в диалогической речи 

‒использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых 

функций при общении на иностранном языке; 

‒использовать вербальные и невербальные средства вежливого коммуникативно-

гибкого поведения на иностранном языке в формальных и неформальных ситуациях об-

щения; 

‒оформлять речевые высказывания в соответствии с фонетическими и интонаци-

онными нормами иностранного языка.  

б) при построении монологического высказывания 

‒использовать коммуникативно-композиционные схемы построения различных ви-

дов монолога (презентации, выступления, сообщения, аннотирование, реферирование) и 

речевые средства выражения связанности речи; 

‒использовать языковые средства оформления высказывания в соответствии с 

коммуникативно-речевыми функциями высказывания в ситуациях официального и не-

официального общения; использовать речевые стратегии и невербальные средства 

(например, жесты), уместные с коммуникативной точки зрения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)» состав-

ляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Иностранный язык (английский) 1 2 72 2 

2.  Иностранный язык (английский) 2 3 72 2 

3.  Иностранный язык (английский) 2 4 72 2 

4.  Иностранный язык (английский) 3 5 72 2 
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Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)» составляет 

8 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 

Общая трудоемкость 288 72 72 72 72 

Аудиторные занятия 144 36 36 36 36 

Лекции - - - - - 

Практические занятия 144 36 36 36 36 

Самостоятельная работа 144 36 36 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт зачёт зачёт зачёт 

 

 


