
Аннотация на программу дисциплины «Иностранный язык». 

 
Программа дисциплины «Иностранный язык» бакалавриата по направлению 

«ИСТОРИЯ» предусматривает комплексное овладение профессионально-

ориентированными, лингвострановедческими знаниями, а также навыками и умениями 

речевой и переводческой деятельности в профессиональной, научной, социально-

культурной сферах общения. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  профессиональные 

компетенции. Изучение дисциплины «Иностранный язык» способствует формированию 

следующих общекультурных компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», включающий в себя дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Программа дисциплины «Иностранный язык» сформирована таким образом, что 

тематика материала соответствует тому периоду истории, который студенты изучают в 

рамках своего направления, т.е. на первом курсе история древнего мира, на втором курсе – 

средневековье. На первом курсе в рамках дисциплины «Иностранный язык» изучаются 

такие разделы как Древние историки, Ассирийская цивилизация, Вавилон, Шумеры, 

Греческая цивилизация, Римская цивилизация. На втором курсе студенты рассматривают 

историю страны изучаемого языка в эпоху средневековья и культурные традиции. Также 

на протяжении всего курса систематизируется пройденный и закрепляется новый 

грамматический и лексический материал. Особое внимание уделяется коллективным 

видам работы.     
В результате освоения дисциплины бакалавр по направлению «История» должен:  

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне;  

Уметь:  

 правильно и аргументированно сформулировать свою мысль в устной и 

письменной формах  на иностранном языке 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении;  

 общаться на иностранном языке с партнерами;  

Владеть:  

 навыками устной и письменной деловой коммуникации в международных 

профессиональных сферах (ведение деловой беседы, делового совещания или 

презентации); 

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

 


