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Цели дисциплины: 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 обла-
стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП ВО по направлению подготовки 
20.03.01 – «Техносферная безопасность».  

 Дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональ-
ной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-13, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную 
и другие виды компетенций.  

I Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)  
Бытовая (Я и моя семья): 

1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 
2. Дом, жилищные условия. 
3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 
4. Еда. Покупки 

Учебно-познавательная (Я и мое образование) 
1.Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 
3.Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Социально - культурная (Я и мир. Я и моя страна) 
1.Язык как средство межкультурного общения. 
2.Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 
3.Общее и различное в странах и национальных культурах. 
4.Международный туризм. 
5.Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). 
6.Здоровье, здоровый образ жизни. 
7.Мир природы. Охрана окружающей среды. 
8.Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
9.Информационные технологии 21 века 

Профессиональная (Я и моя будущая специальность) 
1.Избранное направление профессиональной деятельности. 
2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

II Языковая компетенция (включая компенсаторную) 
Основной уровень: 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к но-

вому языковому и речевому материалу. 
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 лексиче-

ских единиц. 
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических форм 

и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, мо-
дальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому язы-
ковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень: 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих коммуникативных 

функций: 



 

- запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 
утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, требование 
подтверждения и т.д.) 
 - выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного со-
гласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением отрицание 
утверждения, выражение намерений и т.д.) 

- выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, мольба, пренебрежение, 
предложение помощи, совет, побуждение к действию, получение разрешения, приглашение, отказ и 
т.д.) 
 - установление и поддержание контакта (привлечение внимания, формальное и неформальное 
приветствие, обращение, представление и т.д.) 
 - структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, перечисление, вы-
ражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к другой теме, запрос 
мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, индикация факта слушания собеседника и 
т.д.) 
 - обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя (сигналы непони-
мания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба подтвердить или разъяснить инфор-
мацию, способы донести до собеседника свое мнение и т.д.). 

Образовательные технологии 
Кейс-стади (case-study).  
Кейс-стади представляет собой довольно сжатую во времени деловую игру, использования кей-

сов при работе со студентами является моделирование типичных коммуникативных ситуаций. Важ-
ным достоинством кейс-стади и других деловых игр является то, что они выполняют не только диа-
гностические и познавательные, но и тренинговые функции. 

Метод групповых дискуссий.  
Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и деловых игр. Суть этого метода заключа-

ется в том, что многим испытуемым дается одинаковое задание, которое они должны выполнить 
вначале индивидуально и соответственно зафиксировать. Затем испытуемые посредством группово-
го обсуждения должны принять общее решение. 

Метод проектов  
Система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе планирования и вы-

полнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). Применение метода проек-
тов в обучении невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как - определение 
проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения 
методов исследования; без анализа полученных данных. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме. Удельный вес занятий, проводимых в интер-
активной форме, определяется контингентом обучающихся. 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» имеет трудоемкость равную 8 зачетным еди-

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


