
 



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 курса — формировать умения коммуницировать на иностранном языке 

в учебно-профессиональном и профессиональном контексте, развивать 

умение извлекать информацию из специальной литературы, а также владеть 

навыками письменной речи. 

 

Задачи курса: 

 привить студенту филологическую культуру, достаточную для 

самостоятельной работы со справочной и специальной литературой; 

 развивать и совершенствовать у студентов умение читать аутентичные 

тексты, связанные с профессиональной деятельностью; 

 научить общаться в устной и письменной форме с природными 

носителями изучаемого иностранного языка, беседовать с 

иностранными коллегами. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Иностранный язык» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 



Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 140 часов, аудиторная работа — 106 

часов, самостоятельная работа — 34 часа. Время изучения — 5–8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен в 5-м семестре, зачет в 6-м 

семестре, контрольная работа (итоговая оценка) в 8-м семестре. 

 
 


