Б1.Б.3 Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины 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.
Задачи: ознакомить учащихся со спецификой артикуляции звуков и интонации
английского языка, чтением транскрипции; сформировать лексический минимум в
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
сформировать у учащихся грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера, ознакомить с
основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
научить понимать на слух и обучить диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения; ознакомить учащихся с различными видами текстов для чтения и
речевых произведений; формирование у студентов важнейших базовых умений и
навыков, необходимых для осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: знать основы фонетики и грамматики, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении: основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности
и межличностном общении;
владеть: использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности и межличностном общении.
3. Содержание дисциплины. Основные разделы (модули)
Фонетика, лексика, грамматика, говорение и аудирование, чтение, письмо.
Трудоемкость: 8 зачетных единиц, (288 часа)
Объем занятий:
Практические занятия – 144 ч.; СРС – 90 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Изучение материала, вынесенного на
самостоятельную работу, подготовка к тестам, зачету и экзамену.
Формы отчетности: экзамены 1 и 3 семестр, зачет семестр.

