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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель — усовершенствование языковой подготовки, организующей речевую 

деятельность языковыми средствами и способами, адекватными в учебно-научной 

и собственно-профессиональной коммуникации, а также содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего специалиста, определяющей его 

готовность и способность решать профессиональные задачи. 

 

Задачи: 

 развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

 развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;  

 развитие и совершенствование навыков чтения и письма на материале текстов 

профессионально-ориентированного (в соответствии с профилем подготовки), 

культурологического, лингвострановедческого и бытового характера. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Иностранный язык» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  особенности стиля, характерные для профессиональной коммуникации; 

- терминологический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц  

- владение грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; 

- основные различия между деловым, научным стилями и стилем 

неформального общения (вопросы прагматики); 

- культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

- основы риторики (структурирование устного сообщения, доклада); 
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- закономерности передачи предметно-логического содержания 

иноязычного текста с учетом функционирования в них грамматических и 

словообразовательных средств в сопоставлении со структурами родного языка; 

- иностранный язык в объеме, обусловленном задачами профессиональной 

деятельности; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и страны изучаемого языка 

уметь:  

- дифференцировать лексику по сферам применения (неформальная, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 

- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации; 

- строить диалогическую и монологическую речь в основных 

коммуникативных ситуациях профессионального и официального делового 

общения; 

- читать прагматические тексты и тексты по профилю специальности; 

- оформлять деловую переписку, другую документацию; 

- перерабатывать информационные материалы в виде аннотации, реферата, 

тезисов; 

- использовать иностранный язык для решения разнообразных задач  

профессионального взаимодействия; 

- самостоятельно развивать свой уровень владения языком в сферах 

говорения, аудирования, чтения, письма и лексико-грамматических навыках. 

владеть:  
- навыками грамматическими, обеспечивающие коммуникацию делового 

профессионального характера при письменном и устном общении; 

- навыками разговорной речи при деловом общении; 

- навыками риторики – уметь делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- навыками ознакомительного, поискового и изучающего чтения; 

- навыками письма, необходимые при подготовке аннотации, реферата, 

тезисов, сообщения,  деловой переписки в т.ч. по Интернету;  

- навыками всех видов устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке;  

- навыками, достаточными для повседневного и делового общения, 

последующего изучения  и  осмысления зарубежного опыта в совместной 

производственной и научной работе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 1-й и 2-й семестры. Форма 

промежуточной аттестации — зачет в 1-м семестре, экзамен — во 2-м семестре. 

 


