
Иностранный язык  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина Иностранный 

язык входит в базовую часть программы.  
Цель и задачи дисциплины. Основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
 

Основной задачей курса является формирование у студентов практических 
навыков различных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и 

письма для активного применения иностранного языка как в повседневном, деловом, так 
и в профессиональном общении. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Студент, изучивший дисциплину должен  
Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь:  
1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая 

необходимую информацию;  
2.вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

1.переводом с иностранного на русский и наоборот; 

2.письмом с использованием делового клише; 

3.навыками коммуникации в иноязычной среде. 
 
 

Краткое содержание. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля.  
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.  
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад).  
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации.  
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 
узкому профилю специальности. 



Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 
письмо, деловое письмо, биография. 


