
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Цели и задачи дисциплины. Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и представляет собой обязательный 

компонент профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

Данный курс является обобщающе-систематизирующим с учетом приобретенных знаний 

согласно школьной программе, специфики профиля вуза и факультета, количества 

студентов в группе (полные академические группы), объема обязательной аудиторной 

нагрузки. 

Главными целями курса иностранного языка являются развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции студентов как средства обеспечения своих 

коммуникативно-познавательных потребностей и решения практических задач, участия в 

межкультурном общении; расширение содержательной основы обучения иностранному 

языку за счет овладения обучающимися определенным объемом профильных знаний. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции неразрывно связан с развитием 

языковых, лингвострановедческих компетенций, формированием культуры общения, 

организации процесса самостоятельного усвоения знаний, расширением кругозора 

студентов, повышением активности познавательной деятельности. 

Языковая компетенция – владение языковым материалом, для формирования 

грамматически правильных речевых единиц, способность понимать и создавать связанные 

высказывания в рамках дискурса. 

Лингвострановедческая компетенция – знакомство с социально-культурным фоном, 

национально-культурными особенностями стран изучаемого языка. 

В качестве практического компонента цели обучения выступает общение на иностранном 

языке в единстве всех его функций: когнитивной, регулятивной, ценностно-

ориентационной, этикетной. 

Целевыми коммуникативными умениями являются различные способы общения: 

говорение в диалогической и монологической формах, чтение и письмо, а также 

восприятие речи на слух. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык», дают возможность 

студентам использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности, так и для целей дальнейшего 

самообразования. 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования требования к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки выпускника в результате изучения дисциплины 

выпускник должен 

знать: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в английском языке, особенности полного стиля произношения, характерные для 



сферы профессиональной коммуникации; особенности дифференциации лексики по 

сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 

свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; основные способы 

словообразования; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи и обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при устном и письменном общении; культуру и традиции стран 

изучаемого язык, правила речевого этикета; 

владеть: навыками оформления речевых высказываний обиходно-литературного, 

официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы, научного 

стиля; лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; навыками получения необходимой информации, 

находящейся в открытом доступе (из специализированного журнала, рекламы, сайта в 

Интернете и т.д.); основами частной и деловой переписки и оформлением стандартных 

речевых произведений (аннотация, реферат, тезисы, биография); 

уметь: использовать транскрипцию; применять лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального, диалогического и 

монологического общения; вести диалогическую и монологическую речь в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения, основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад); понимать устную речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; извлекать необходимую информацию из различного 

вида текстов (текстов по широкому профилю и узкому профилю специальности). 

 

 


