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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций необходимых для практического 

владения разговорно-бытовой речью и осуществления деловой коммуникации на англий- 

ском языке. Критерием практического владения иностранным языком является умение 

достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии 

на слух (аудировании), чтении и письме. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» от- 

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.07). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ОПК-4: 

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой является: 

 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 коммуника- 

тивно приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж- 

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци- 

плины студент должен 

- знать: 

• базовые понятия грамматического строя английского языка; 

• основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 

• общеупотребительную лексику английского языка; 

 особенности коммуникации в поликультурной среде; 

- уметь: 
• осуществлять коммуникацию на иностранном языке, использовать иностранный 

язык в межличностном общении; 

 представлять реалии родной культуры на иностранном языке; 

• самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью получе- 

ния информации; 

- владеть: 

 навыками разговорной речи; 

 навыками коммуникативного поведения в поликультурной среде; 

 базовыми навыками перевода текста. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачет- 

ных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня- 

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 216 72 144 

Аудиторные занятия 180 36 54 

Лабораторные занятия 90 36 54 

Самостоятельная работа 90 36 54 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 

 

 
 


