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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» в рамках первой 

ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата) являются: - 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; - овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем владения иностранным языком для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

обучения в магистратуре и аспирантуре и проведении научных исследований в заданной 

области. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: иностранный язык в объёме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и профессионального общения на общем и 

деловом уровне; общую, деловую лексику иностранного языка в объёме, необходимом 

для общения, чтения и перевода (со словарём) иноязычных текстов профессиональной 

направленности, ведения переговоров, переписки; основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка (ОК-1, ОК-10).  

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, социально-культурной 

компетентности; вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма (ОК-1, ОК-10). 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке; различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке (ОК-1, ОК-10). 

 

Основное содержание дисциплины 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ. (Я и моя семья, мои друзья.) 

2. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ. (Я и моё образование) 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 2. Мой вуз. 3. Студенческая жизнь в 

России и за рубежом. 4. Студенческие международные контакты (научные, 

профессиональные, культурные). Основной уровень Роль высшего образования для 



развития личности. Уровни высшего образования. Квалификации и сертификаты. История 

и традиции моего вуза. Известные учёные и выпускники моего вуза. Научная, культурная 

и спортивная жизнь студентов. Летние образовательные и ознакомительные программы.  

3. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ. (Я и мир. Я и моя страна.) 1. 

Язык как средство межкультурного общения. 2. Образ жизни современного человека в 

России и за рубежом. 3. Общее и различное в странах и национальных культурах. 4. 

Международный туризм. Основной уровень Роль иностранного языка в современном 

мире. Современные языки международного общения. Облик города/ деревни в различных 

странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и деревне. Национальные 

традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка/ других стран мира. 

Достопримечательности разных стран. Проблемы глобального языка и культуры.  

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ. (Я и моя будущая профессия) 1. 

Избранное направление профессиональной деятельности. 2. Основы деловой переписки. 

3. Специфика профессии. 4. Перспективы развития данной профессиональной области. 

Основной уровень Изучаемые дисциплины, их проблематика. Основные сферы 

деятельности в данной профессиональной области.  

Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и чтение.  

Понимание основного содержания текста: общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты по обозначенной проблематике;  

Понимание запрашиваемой информации: прагматические тексты справочно- 

информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике;  

Детальное понимание текста: общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, прагматические тексты справочно-информационного и рекламного 

характера по обозначенной проблематике;  

Продуктивные виды речевой деятельности Говорение: монолог-описание (родного 

края, достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.); монолог-сообщение (о 

выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.); диалог-расспрос (о поездке, 

увиденном, прочитанном); диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике).  

Письмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера 

(регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); письменные проектные задания 

(презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.). 


