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Цели дисциплины: основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретического основы грамматики изучаемого языка, общепрофессиональную и 

специальную лексику, устный темп для профессионального и делового общения; 

 Уметь: читать общепрофессиональную и специальную литературу, переводить с 

изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык тексты по специальности, 

реферировать и аннотировать литературу по специальности на изучаемом языке; 

 Владеть: изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность, владеть устной монологической и диалогической речью в 

пределах специальной тематики. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 Иностранный язык» относится к базовой части блока гуманитарно-

социально-экономических дисциплин; 

 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

 Изучение дисциплины «Иностранный язык» призвано также обеспечить: 

повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие 

когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Бытовая сфера общения: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, 

жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. 

Учебно-познавательная сфера общения: Высшее образование в России и за 

рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие 

международные контакты: научные, профессиональные, культурные. 

Социально - культурная сфера общения: Язык как средство межкультурного 

общения. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. .Общее и различное 

в странах и национальных культурах. Международный туризм. Мировые достижения в 

искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ 

жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Информационные технологии 21 века. 

Профессиональная сфера общения: Избранное направление профессиональной 

деятельности. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» имеет трудоемкость равную 8 

зачетным единицам. 

Форма контроля  - 1,2,3, семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

 


