
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Знание иностранного языка приобретает все большую значимость в 
профессиональной сфере деятельности человека. Особенно остро cейчас стоит вопрос о   

языковой подготовке специалистов высшей квалификации, которые призваны развивать и 
ускорять технический прогресс. Современный университетский специалист – это 
широкообразованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Соответственно 

иностранный язык для такого специалиста – и орудие производства, и часть культуры, и 
средство гуманитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и 

разностороннюю подготовку по иностранному языку. Иностранный язык сейчас в полной 
мере осознается как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в 
конкретной сфере деятельности, средство приобщения к иной иностранной культуре и как 

важное средство развития интеллектуальных возможностей студентов, их 
общеобразовательного потенциала. 

Общая цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в 
формировании зрелой, гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, 
представлений и установок, отражающих общие концепты российской культуры, и 

отвечающей вызовам современного общества в условиях конкуренции на рынке труда.  

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: 

- формирование умения осуществлять устно-речевое общение на иностранном языке 
в рамках профессионально значимой и бытовой сфер, в том числе умения делать краткие 
связные сообщения о себе, своем окружении, своей учебной и научной деятельности;   

- обучение умению читать и переводить профессионально ориентированные тексты с 
целью извлечения как полной так и искомой информации; 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения; формирование умения представлять свою страну, 
ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- формирование  потребности изучения иностранного  языка  и овладения им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире; 

- расширение лингвистического кругозора студентов, формирование культуры 
общения, содействие общему речевому развитию студентов; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

Цели дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС отражают компетентные 
характеристики выпускника по данному направлению. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Б1.Б.2. «Иностранный язык» относится базовой части 
дисциплин блока Б1. Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на 

знаниях и общих учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных 
студентами при изучении одноименной дисциплины в общеобразовательной школе, и 

продолжает этот курс. Входя вместе с русским языком (русским языком как родным 
языком и русским языком как средством межнационального общения) в 
общеобразовательную область «Филология», иностранный язык позволяет усилить 

общеязыковую подготовку  студентов.  

Наличие междисциплинарной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и 

русскому языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на 
родном и иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический 
кругозор студентов, способствуют формированию культуры общения, содействуют 

общему речевому развитию студентов. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

студентов. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 
позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи и с другими учебными 

предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 
предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 

естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 
сферах деятельности. 

Междисциплинарное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла (например, историей, литературой) позволяет создавать 
интегративные иноязычные курсы (например, страноведческие и культуроведческие 

курсы). 

Содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 
знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно требованиям ФГОС ВО бакалавриата  для данного направления программа 
предусматривает формирование компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ДОЛЖЕН 

Знать  

- лексический минимум  иностранного языка общего и профессионального 
характера;  

- грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 
профессионального характера без искажения смысла  при письменном и устном общении;  



- обладать знаниями базовой терминологической лексики, базовых лексико-
грамматических конструкций  и форм;  

- показать понимание прочитанного и прослушанного материала;  

- проявить навыки поиска профессиональной информации,  реферирования текстов 
профессиональной направленности, оформление своих мыслей  в виде монологического и 

диалогического высказывания профессионального характера 

Уметь  

– правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

формах на иностранном языке;  

- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников;  

- переводить тексты профессионального характера со словарем; уметь читать 
литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке без словаря 

с целью поиска информации; 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной и межличностной 

коммуникации 

Владеть  

– иностранным языком в объеме, необходимом для чтения научной литературы и 

возможности получения информации из зарубежных источников;  

- навыками реферирования литературы на иностранном языке; 

- навыками разговорной речи на изучаемом языке, в том числе навыками публичного 

выступления. 


