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Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

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. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается дости- 

жением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль- 

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об- 

щения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, по- 

вышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, обще- 

ния и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и инди- 

видуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное развитие 

личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, повышение 

способности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать нала- 

живанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценно- 

стям других стран и народов. 

Задачи: 

1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях иностранного 

языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы для практического 

применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях; 

2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, 

политическое устройство, культурное наследие, традиции, система образования), воспи- 

тание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникатив- 

ных задач бытового и профессионального характера; 

4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расшире- 

ния кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки/ специальности, и 

как средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Реа- 

лизация междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку имеет целью 

подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную деятельность, к про- 

фессиональному использованию иностранного языка в различных сферах деятельности. 

Междисциплинарные связи реализуются в следующем: 

• использование иностранного языка как средства получения профессиональной 

информации из иноязычных источников; 

• использование научных и практических профессиональных знаний в качестве 

ситуативной основы для моделирования организации профессионального общения на 

занятиях; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гумани- 

тарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных про- 

цессов, речевой и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 
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образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно связан с дисциплиной «Рус- 

ский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и интеллектуальные 

умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуникативная, хотя 

эти предметы имеют и образовательно-воспитательные задачи. 

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории 

страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими дисциплинами как «История» и «Куль- 

турология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование ми- 

ровоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препо- 

давателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дис- 

циплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широ- 

кое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного общения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты: 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Бакалавриат: 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен- 

ном языке Российской 

Федерации и иностран- 

ном(ых) языке(ах) (УК- 

4) 

формы речевой 

коммуникации в 

бытовом и деловом 

общении на ино- 

странных языках 

оставлять моно- 

логические и диа- 

логические  вы- 

сказывания с ис- 

пользованием 

профессионально- 

ориентированной 

лексики в соци- 

ально и профес- 

сионально значи- 

мых сферах  на 

иностранном 
языке 

опытом понимания 

и составления уст- 

ных и письменных 

текстов бытовой и 

деловой коммуни- 

кации наиностран- 

ном языке 
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