
«Иностранный язык (английский)» 

39.03.02 «Социальная работа» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

 

Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «иностранный язык (английский язык)» является формирование 

основы, необходимой для активного владения языком. Преподаватель обязан обеспечить 

приобретение студентами обязательного минимума фонетических, грамматических и лексических 

знаний и навыков, без которых невозможна эффективная и грамотная коммуникация (устное 

общение, чтение, письмо). 

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. 

Дисциплина изучается проводится на 2 курсе, в 3-4 семестре. 

В настоящее время базовые владение иностранным языком (английским) является 

необходимым для освоения многих отраслей научного знания в целом, и неотъемлемым условием 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций в частности, связанных с 

умением сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в 

профессиональной деятельности, читать дополнительную профессионально-ориентированную 

литературу. Стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности специалиста, связанная с использованием информационных технологий, требует от 

него базового знания иностранного языка (английского) для успешного осуществления как 

письменной, так и устной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Изучение иностранного языка дает возможность совершенствовать навыки межличностных 

отношений, развивать творческие способности студентов, позволяет обучить навыкам 

самостоятельной работы, в том числе работы со словарем и другими источниками информации. 

Курс иностранного языка способствует развитию междисциплинарных связей, позволяет 

расширить общий кругозор специалиста экстралингвистическими, фоновыми знаниями из области 
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межкультурной коммуникации, облегчает работу с материалами по истории искусств, 

справочниками и каталогами. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 

Обучающийся способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки, позволяющие ему продуктивно 

заниматься в коллективе при изучении языка, 

проявлять готовность к сотрудничеству в 

обучении, проявляющемуся в совместной 

языковой практике (коммуникативной, 

диалоговой, ситуативной и т.д.) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: 

основные грамматические правила, все базовые 

модели словоизменения, определенный 

минимум профессиональной лексики. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

читать и переводить без словаря тексты 

профессиональной тематики, грамотно строить 

диалог в рамках повседневной тематики 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками письменного и устного перевода, 

навыками письменной речи и реферирования 

текстов различного содержания, навыками 

понимания речи на слух. 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 136 часа,  

Самостоятельная работа составляет 53 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  


