
 

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

Цели освоения 

дисциплины 
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 английскому языку. 

Достижению этих целей служит приобретение обучающимися 

лингвострановедческих (в том числе межкультурных и 

социокультурных) знаний и умений на занятиях по английскому 

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-3, ОК-4, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
лексику ИЯ в объеме необходимом для понимания 

адаптированных иностранных источников и элементарного 

общения на профессиональном уровне; 
читать и переводить со словарем иноязычные тексты 

общей направленности; 
основные грамматические структуры, необходимые для 

понимания и передачи содержания адаптированных иноязычных 

текстов общей и профессиональной направленности 
лексику ИЯ в объеме необходимом для понимания 

несложных неадаптированных источников и общения на 

профессиональном уровне; 
читать и переводить без словаря иноязычные тексты 

общей направленности; со словарем - профессиональной 

направленности; 
основные грамматические структуры, необходимые для 

понимания и передачи содержания несложных неадаптированных 

иноязычных текстов общей и профессиональной направленности 
основные грамматические структуры, необходимые для 

понимания и передачи содержания неадаптированных 

иноязычных текстов общей и профессиональной направленности 
уметь: 

Пороговый: 
Чтение 
понять учебный текст, написанный языком повседневного 

общения и отвечающий критериям тематической целостности, 

структурной оформленности и информативности, с 

использованием словаря в заданной ситуации общения с полным 

точным пониманием его содержания и выделением смысловой 

информации. 
онимать учебный текст , написанный языком 

повседневного общения в ситуации ознакомления с общим 

содержанием без словаря. 
етко, выразительно и правильно в звуковом и 

интонационном отношении читать вслух адаптированный текст, 

содержащий в основном усвоенный лексико-грамматический 

материал; формулировать серии логически связанных вопросов, 

уметь излагать содержание прочитанного. 
Говорение 
Монологическая речь 
простым языком представить людей или описать условия 

жизни и работы, повседневные занятия, то, что нравится и что не 

нравится, и т.д. в виде ряда коротких простых фраз и 

предложений в форме перечня. 
тветить на ряд вопросов по своему выступлению, но при 

этом время от времени просить повторить вопрос, если он был 

произнесен в слишком быстром темпе. 
Диалогическая речь 
участвовать в простом диалоге, но успешность 

коммуникации целиком основана на более медленном повторе 

фраз собеседником, перефразировании; задавать и отвечать на 

простые вопросы, произносить и реагировать на простые 

утверждения, касающиеся непосредственно знакомых тем. 
без подготовки участвовать в беседе на знакомую тему, 

обмениваться информацией по известным темам в рамках 

профессиональных интересов или относящимся к повседневной 

жизни (например: семья, учеба, путешествия и текущие события). 
Аудирование 



понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых 

людях и предметах при условии, что речь собеседника медленная 

и внятная. 
понимать основное содержание беседы на знакомую тему, 

связанную с работой, образованием, отдыхом и т.д., 

осуществляемой посредством четкого стандартного языка. 
Письмо 
правильно графически и орфографически писать в 

пределах активного лексико-грамматического минимума при 

выполнении соответствующих учебных заданий. 
кратко излагать в письменной форме содержание 

прочитанного материала. 
написать автобиографию. 
переводить несложные фразы профессионально-

ориентированного содержания с родного языка на иностранный. 
Стандартный: 
Чтение 
понимать более развернутые, сложные по структуре 

тексты, которые написаны языком повседневного общения. 
понимать тексты, непосредственно излагающие вопрос, 

входящий в сферу интересов обучающегося. 
Говорение 
Монологическая речь 
сделать простой, заранее подготовленный доклад по 

знакомой тематике в рамках сферы деятельности, который будет 

ясным настолько, что практически на всем его протяжении можно 

следить за мыслью, и основные положения которого достаточно 

четко разъяснены. 
ответить на ряд вопросов по своему выступлению, но при 

этом время от времени просить повторить вопрос, если он был 

произнесен в слишком быстром темпе. 
Диалогическая речь 
выполнять простые коммуникативные задания, требующие 

простого и прямого обмена информацией по простым, 

стандартным вопросам, касающимся работы других сфер 

деятельности. 
довольно уверенно общаться на профессиональные темы 

из области личных и профессиональных интересов. Уметь 

обмениваться информацией, убеждаться в ее правильности и 

подтверждать ее правильность. 
довольно уверенно общаться на повседневные и другие 

темы из области личных или профессиональных интересов. 
Аудирование 
понимать выражения и часто встречающиеся слова по 

наиболее значимым для слушающего темам, то есть основная 

информация о себе и своей семье, образование, работа. 
понимать основную идею коротких, четких, простых 

сообщений и объявлений. 
следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств при условии, что тема достаточно хорошо знакома. 
Письмо 
писать короткие сообщения и записки на простые темы 

для удовлетворения повседневных потребностей. 
писать простые тексты на знакомые или интересующие 

темы, личные письма, содержащие описание впечатлений и 

переживаний. 
владеть: 



Пороговый: 
элементарные навыки выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и профессиональном общении на иностранном 

языке; 
различные навыки речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на элементарном уровне; 
Стандартный: 
стандартные навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и профессиональном общении на иностранном 

языке; 
различные навыки речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на стандартном уровне; 
Эталонный: 
прочно сформированные навыки выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 
различные навыки речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на продвинутом уровне. 
Содержание дисциплины 1. иностранный язык (вводно-коррективный курс) 

1.1. Introducing people (formulae of introduction, thanks…) 
1.2. Appearance and traits of character 

2. иностранный язык в бытовых ситуациях общения 
2.1. Family Life (parents and children) 
2.2. Our Institute 

3. иностранный язык в бытовых ситуациях общения 

(продолжение) 
3.1. Different types of dwelling, how to buy and rent a (flat) 

house, a house of my dream 
3.2. Why do people travel? 

 

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 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

и реализации компетентностного подхода в учебном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавра с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся используются 

следующие образовательные технологии: 
активные формы проведения практических занятий (работа в 

парах, симуляционные и ролевые игры, разбор конкретных 

деловых ситуаций, лексико-грамматические тренинги, тренинги 

проведения переговоров, презентаций и др.); 
интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, работа с мультимедийными программами в 

компьютерных классах и др.); 
проведение круглых столов, конференций, конкурсов 

презентаций; 
интенсивная внеаудиторная работа (домашняя работа с 

мультимедийными продуктами; творческое исследование, 

проекты с поиском в глобальных информационных сетях с 

зачетом результатов в рейтинговой системе аттестации 

студентов). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 50% 

аудиторных занятий. 



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 осуществляется в виде зачета и 

экзамена. 
 

 

 


