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1. Цели освоения учебной дисциплины. 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, т.е. способности и готовности осуществлять 

устное и письменное общение в социально-бытовой и академической сферах, а также 

знакомство с основами терминосистемы соответствующего направления подготовки. 

Дисциплина является комплексной и предусматривает развитие коммуникативной 

компетентности студентов, уровень которой позволяет использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности; повышение их профессиональной компетентности, 

расширение общего кругозора, повышение уровня общей культуры, культуры мышления, 

общения и речи; формирование готовности содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 

знакомиться с научной и справочной зарубежной профессионально-ориентированной 

литературой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык обучающиеся 

должны: 

− знать: требования к фонетическому, орфографическому, лексическому, грамматическому 

оформлению речи в соответствии с программой; общую структуру изучаемого языка; 

правила его функционирования в устной и письменной речи, национально-культурные 

особенности страны изучаемого языка и их лингвистическое выражение в процессе 

иноязычной коммуникации, социальную значимость своей будущей профессии; 

− уметь: логически верно строить устную и письменную речь; использовать 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных наук; нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; использовать 

отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской 

деятельности, в том числе при организации мероприятий на иностранном языке;  

− владеть: одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

грамотной речью на иностранном языке, включая основы речевой профессиональной 

культуры;  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО. 
Изучению курса предшествуют дисциплины, изученные в средней школе. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин:  теоретическая 

фонетика, практическая фонетика, практическая грамматика, практика устной и письменной 

речи в цикле  Б.1. ООП. 

 

 

 
 

 


