
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 "Иностранный язык". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является осуществление 

систематизации и корректировки знаний, полученных в средней 

школе, изучение лексико-грамматических конструкций для 

общения в наиболее распространенных ситуациях, 

усовершенствование фонетических навыков, формирование 

навыков работы со специальной литературой. Обучающиеся 

должны уметь читать литературу по направлению подготовки со 

словарем с целью поиска информации, переводить тексты по 

направлению подготовки со словарем; иметь представление о 

культуре и традициях стран изучаемого языка. Образовательные и 

воспитательные цели обучения реализуются одновременно с 

развитием профессиональных коммуникативных компетенций в 

течение всего курса обучения иностранному языку. Достижению 

этих целей служит приобретение обучающимися 

лингвострановедческих (в том числе межкультурных и 

социокультурных) знаний и умений на занятиях по иностранному 

языку. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Курс английского языка организуется на основе следующих 

общих принципов: 
- осуществляется корректировка, закрепление и комплексное 

развитие умений и навыков аудирования, говорения, чтения и 

письма в общении на общегуманитарные и профессиональные 

темы; 
- формируются навыки самостоятельной работы обучающихся. 
Таким образом, иностранный язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим выпускнику постоянно 

совершенствовать свои знания. При изучении современной 

иностранной литературы по соответствующему направлению 

подготовки наличие высокой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в 

сфере делового профессионального общения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 
иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности межличностного общения и получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; 
фонетические  и  грамматические  основы,  

обеспечивающие  коммуникацию  общего  и профессионального 

характера без искажения смысла при устном и письменном 

общении; 
основы реферирования и аннотирования специальных 

текстов в устной и письменной формах; 
принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия; 
принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования устных 

сообщений; 
правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; 
уметь: 

работать с информацией на иностранном языке из  

различных  источников  (библиотечные  фонды, периодическая 

печать, Интернет и т.д.); 
использовать приобретенные коммуникативные 

компетенции  для  получения  профессионально ориентированной  

информации,  установления  и поддержания научных  и  деловых  

контактов  (составление докладов, ведение переговоров, 

написание деловой документации и т.д.); 
профессионально  использовать  приобретенные знания 

общекультурного характера; 
четко  и  ясно  излагать  свою  точку  зрения  по проблеме  

исследования  на  иностранном  языке, учитывая межкультурное 

различие в ведении дебатов; 
выразить различные коммуникативные намерения  (совет,  

удивление,  недоумение  и  т.д.)  в  различных  ситуациях  

делового  партнерства  и  научной деятельности; 
анализировать  и  сопоставлять  полученную  из 

иноязычных источников информацию в динамике развития темы 

исследования. 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при 

работе в команде; 
самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; 
понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения; 
применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; 
владеть: 

различными навыками b речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на элементарном и стандартном 

уровнях; 
навыками разговорной речи на английском языке и 

профессионально ориентированного перевода текстов, 

относящихся к различным видам основной профессиональной 

деятельности; 
навыками  адекватного  реагирования  в  ситуациях  



бытового,  академического  и профессионального общения; 
навыками продолжения коммуникативного акта в 

условиях недостатка языковых знаний или  непредвиденного  

развития речевой  ситуации  с  использованием  компенсационных 

механизмов; 
навыками критического восприятия информации на 

английском языке с целью аргументированного изложения 

собственной точки зрения;; 
различными формами  организации  самостоятельной 

работы по иностранному языку с использованием Глобальной 

системы Интернет и электронной почты  в поисках основной и 

дополнительной информации; 
способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия 
способностью к самоорганизации и самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной работы, 

навыками конспектирования устных сообщений; 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 
правилами написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада; 
Содержание дисциплины 1. Коррективный курс 

1.1. Getting to know you: Let me introduce myself to you. 

Some words about my family. 
2. Вводный курс. 

2.1. The Institute I Study at. 
3. Основной курс 

3.1. Getting a Job 
4. Основной курс 

4.1. Management 
4.2. Money and Banking 

5. Основной курс 
5.1. Computer Sciences 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Ролевая игра, работа в диалогическом и монологическом  

режимах, в режиме «обучающийся в роли преподавателя», 

обсуждение конкретных ситуаций, дискуссия, написание 

рефератов, метод проектов. Использование аудио-и-

видеоматериалов, наглядных пособий, применение компьютерных 

технологий и технических средств. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
 



 

 


