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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются  

1) Развить мышление студентов средствами иностранного языка. 

2) Научить студентов активному владению языком, общению на этом языке 

в устной и письменной формах, умению выражать свои мысли на 

иностранном языке. 

3) Научить студентов читать оригинальную литературу по специальности со 

словарем. 

Уровень активного владения языком обусловлен и ограничен двумя видами 

коммуникации – повседневным и профессиональным, - объемом языкового материала, 

неполным соответствием нормам речи носителей языка – в речи выпускника может 

содержаться некоторое количество ошибок, которые не искажают речь и не мешают ее 

пониманию. Самостоятельная послевузовская работа с языком заключается в умении 

правильно пользоваться словарем, знании основных характеристик текста, умении 

использовать информацию из иноязычных источников в своей профессиональной 

деятельности, а также в умении излагать в письменной форме содержание прочитанного 

текста, выступления, аннотировать и реферировать тексты. 

    В течение всех этапов курса иностранного языка обращается внимание на обучение 

студентов методике самообразования, которая позволяет им овладеть устной речью и 

приемами работы с текстом. Предусматривается преемственность вузовского и школьного 

обучения иностранному языку. 

Дисциплина изучается c 1 по 4 семестр (на 1 и 2 курсах).   

Изучение иностранного языка тесно связано с различными дисциплинами, однако 

особенности специальности требует повышенного внимания к определенной 
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профессионально-ориентированной тематике. Изучение иностранного языка  

необходимо для научно-исследовательской работы студентов, так как дает возможность 

самостоятельно изучать специальную литературу на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4 

(Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часа. 

На занятия практического (семинарского) типа — 146 часов,  

самостоятельная работа составляет 88 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 

 


