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2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения 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, при подготовке 

научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Говорение: диалогическая и монологическая речь в ситуациях научного и профессионального общения; 

монологическое высказывание на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного 

высказывания по темам специальности и по диссертационной работе; сообщения и доклады по тематике 

проводимого исследования; беседа, научная дискуссия по темам, связанным со специальностью. 

Аудирование: понимание (общее, детальное) на слух оригинальной монологической и диалогической речи 

на профессиональные и узко специальные темы  (темп предъявления материала от 165 слов в минуту, 

продолжительность  звучания 20 минут); 

Чтение: изучающее (3000 п. зн), ознакомительное (3500 п.зн.), просмотровое (4000 п.зн.) чтение научных 

текстов узкой специализации с основными лексико-грамматическими явлениями, характерными для 

научной и профессиональной речи. 

Письмо: написание плана, тезисов сообщения/доклада по теме исследования, делового письма;  письменное 

реферирование и аннотирование информации из различных источников. 

Перевод: письменный перевод научных текстов по специальности с иностранного языка на русский (с 

использованием словарей и справочной литературы). Полный, реферативный, аннотационный перевод. 

Языковой материал: орфоэпическая, лексическая, грамматическая норма научной речи. 

Лексический минимум – 6000 единиц, из них до 5500 единиц продуктивно, включая 500 терминов 

специальности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5)  

  

 

Знать: 

- основы иностранного языка; 

Уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении; 

Владеть (методиками): 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; принять нравственные обязанности 

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе; 

- быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 



обществе моральных и правовых норм, проявлять уважения к людям, 

толерантность к другой культуре; нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений; 

- стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или 

устранения; 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к социальной мобильности, обладанию чувством социальной 

ответственности; 

- знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способностью использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально значимые проблемы и процессы; 

- понимать сущность и значения информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности; знать 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; уметь работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами знаний; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть практическими навыками: 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками публичной и научной речи; уметь создавать 

и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 

логику рассуждений и высказываний; владеть одним из иностранных 

языков на уровне бытового общения; использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.02 Иностранный язык 1-3 Б1.Б.03 Русский язык и 

культура речи 

 

Б1.Б.22 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский/английский 

 


