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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в основную образовательную программу по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Русский язык» изучается в объеме 125 часов, которые включают (117 ч. 

практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина БД.03 Иностранный язык относится к базовым дисциплинам общеобразова-

тельной части учебного плана. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоении дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является изучение теоретиче-

ских и практических основ иностранного языка. Задачами дисциплины являются: овладение 

навыками различных видов речевой деятельности (монологической и диалогической речи, чте-

нием, аудированием, письменной речью). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему  народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-



разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Предметные: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-

скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще-

ния; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-

ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

З1 основные значения изученных лексических единиц,  

З2 основные способы словообразования;  

З3 особенности структуры простых и сложных предложений;  

З4 признаки изученных грамматических явлений;  

З5 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

З6 роль владения иностранным языком в современном мире, особенности культуры 

стран изучаемого языка  

уметь: 

У1 Диалогическая речь: 

 -участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 -осуществлять запрос и обобщение информации; 

 -обращаться за разъяснениями; 

 - выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседни-

ка, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 -вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при пе-

реходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение ре-

активных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выраже-

ние отношения); завершать общение;  

Монологическая речь 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, пробле-

ме;кратко передавать содержание полученной информации; 

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 

-рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

-в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, це-

лостность, выразительность и уместность. 

У2 Письменная речь 

-писать личное письмо; 

-письмо в газету, журнал; 

-небольшой рассказ (эссе); 

-заполнение анкет, бланков; 

изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, 

резюме); 

-составление плана действий; 

-написание тезисов ,конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

У3 Аудирование 

понимать: 

-основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

-высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях по-



вседневного общения. 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или ин-

тересующую информацию. 

У4 Чтение 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные события, факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию; 

-извлекать необходимую, интересующую информацию; 

-определять свое отношение к прочитанному. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисцип-

лины 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуника-

тивной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, по-

вторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто ис-

пользуются в деловой и профессиональной речи. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов: 

1. Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка). 

2. Учебно-трудовая сфера. 

3. Социально-культурная сфера общения. 

4. Моя страна. Англоговорящие страны. 

5. Проблемы экологии. 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необ-

ходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение  дисциплины «Иностранный язык» складывается из следующих элементов: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического мате-

риала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме дифференци-

рованного зачета. 



Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использовани-

ем: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Другие – 1 семестр. 

Дифференцированный зачёт  – 2 семестр. 

 

 

 


