
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 "Иностранный язык в 

профессиональной сфере". 

Цели освоения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны 

осуществить систематизацию и корректировку знаний, 

полученных в средней школе и на первом году обучения в вузе, 

изучить лексико-грамматические конструкции для общения в 

наиболее распространенных ситуациях, усовершенствовать 

фонетические навыки, сформировать навыки работы со 

специальной литературой. Обучающиеся должны уметь читать 

литературу по специальности со словарем с целью поиска 

информации, переводить тексты по специальности со словарем; 

иметь представление о культуре и традициях стран изучаемого 

языка. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Настоящая дисциплина относится к Б1.В.ОД.4. Данная учебная 

программа охватывает второй год освоения дисциплины. 
Курс профессионального английского языка на первом этапе 

организуется на основе следующих общих принципов: 
- осуществляется закрепление и комплексное развитие умений и 

навыков аудирования, говорения, чтения и письма в общении на 

профессиональные темы; 
-дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы 

обучающихся. 
Таким образом, иностранный язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим выпускнику постоянно 

совершенствовать свои знания. Изучая современную иностранную 

литературу по соответствующей специальности, 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, ОК-7, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Лексику ИЯ в объеме необходимом для понимания 

адаптированных иностранных источников и элементарного 



общения на профессиональном уровне. 
принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия взаимодействия 
ринципы 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: 

понимать учебный текст, написанный языком 

повседневного общения с использованием словаря с полным 

точным пониманием его содержания и выделением смысловой 

информации. 
четко, выразительно и правильно в звуковом и 

интонационном отношении читать вслух адаптированный текст, 

содержащий в основном усвоенный лексико-грамматический 

материал; 
участвовать в простом диалоге, задавать простые вопросы 

и отвечать, реагировать на простые утверждения, касающиеся  

знакомых тем; 
понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых 

людях и предметах при условии, что речь собеседника медленная 

и внятная; 
У 5:переводить несложные фразы профессионально-

ориентированного содержания с родного языка на иностранный; 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при 

работе в команде 
амостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; 
онимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения,; 
рименять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада 
владеть: 

различные навыки речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на элементарном уровне 
способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

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

конспектирования устных сообщений; 
пособностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 
равилами написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада; 
Содержание дисциплины 1. иностранный язык в профессиональной сфере 

1.1. The American federal system of government: (local, state 

and national) What is Congress? The National 

ExecutiveBranch. The National Judicial Branch. The System of 

Checks and Balances/ 
1.2. State Government in the USA. State Constitutions. The 

State Legislative Branch. The State Executive Branch. 
2. иностранный язык в профессиональной сфере 



2.1. Local Governments in the USA. What are Local 

Governments? Counties. Municipalities. New England towns. 

Townships. Special districts. 
 

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 

Практические занятия,  практические занятия-дискуссии, ролевая 

и деловая игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
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 виде экзамена. 
 

 

 


