
Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них контактная работа – 166 ч., самостоятельная работа – 50 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в межличностной и межкультурной коммуникации. 

3. Дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в наиболее распространенных ситуациях иноязычного общения в устной и 

письменной формах (знакомство, досуг, работа, учеба и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-5), «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексические единицы и основные грамматические конструкции, 

обеспечивающие межличностную и межкультурную коммуникацию; правила речевого этикета; 

культуру и традиции стран изучаемого языка; способы и методы самоорганизации и 

самообразования;  

– уметь: понимать основной смысл четких сообщений, сделанных на литературном 

иностранном языке на разные темы, типичные для работы, учебы, досуга и т.д.; общаться в 

большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого 

языка; составить связное сообщение на известные или особо интересующие темы; 

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в межличностной и 

межкультурной коммуникации, давать правильную самооценку, выбирать методы и средства 

самоорганизации и самообразования; 

– владеть: навыками понимания общего содержания услышанного или прочитанного, 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и  межкультурном общении на изучаемом 

языке, поиска и извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке; навыками самоорганизации и самообразования; организации своей деятельности, 

самоанализа и самоконтроля. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1, 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 
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