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Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 
языком специальности для активного применения английского языка, 
как в повседневном, так и в профессиональном общении. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- в аспекте «Общий язык» – развитие навыков восприятия звучащей 
(монологической и диалогической) речи, навыков устной разговорно-
бытовой речи, навыков чтения и письма. 
- в аспекте «Язык для специальных целей» - развитие навыков чтения 
специальной литературы с целью получения информации; знакомства с 
основами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 
специальности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-4.  Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

УК-4.1. Использует 
справочную 
литературу, словари, 
сайты поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет» для 
создания на русском и 
иностранном языках 
грамотных и логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов. 
УК-4.2. Применяет   
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации для 
взаимодействий на 
русском и иностранном 
языках.  
УК-4.3. Использует  
методы и навыки 
делового общения в 
устной и письменной 

Знать: 
1. основные нормы современного русского языка и 
систему функциональных стилей русского языка; 
2.  основные лексические и грамматические нормы 
иностранного языка - лексический минимум в объёме, 
необходимом для работы с научно-популярными 
и профессионально - ориентированными текстами, и для 
осуществления делового взаимодействия в устной и 
письменной формах. 
Уметь: 
1. пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского языка, 
основными сайтами поддержки грамотности в сети 
«Интернет»;  
2. пользоваться переводными двуязычными словарями, 
включая он-лайн словари в сети «Интернет»;  
3. читать на иностранном языке и переводить тексты 
научно-популярные и по соответствующему  
направлению подготовки с  целью извлечения 
необходимой информации;  
4. вести  беседу  на знакомую или интересующую тему;  
5. выразить свое мнение, точку зрения или отношение в 
межличностном и деловом общении; 
6. писать связные тексты на знакомую или 
интересующую тему. 
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форме на русском и 
иностранном языках в 
профессиональном 
общении 

Владеть: 
1. навыками создания на русском языке грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной и научной тематики реферативного и 
реферативно-исследовательского характера, 
ориентированных на соответствующее направление 
подготовки; 
2. навыками монологической и диалогической речи для 
участия в ситуациях  и диалогах на знакомую 
(интересующую) тему без предварительной подготовки;  
3. навыками извлечения необходимой информации из 
научно-популярных и профессионально 
ориентированных текстов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» (Б1.О.03) входит в  обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1 -Произношение, интонация, правила чтения 

Раздел 2 - Основы грамматики, устная речь в монологической и диалогической  

форме 

Раздел3 - Чтение специальной литературы на английском языке, аннотирование,  
реферирование, письмо.  
 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен. 


