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11 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ООП 

11.1 Аннотации программ дисциплин базовой части 

11.1.1 Аннотация  программы дисциплины Б1.Б. 1 «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ (288  час). 

Цели и задачи дисциплины: 
Приобретение коммуникативной компетенции, позволяющей будущим 

специалистам ориентироваться в современном информационном поле и владеть 

элементарными навыками межкультурной профессиональной коммуникации; 

повышение уровня культуры, общего образования и кругозора будущего 

специалиста. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование и совершенствование навыков чтения и понимания 

оригинальной литературы на иностранном языке по избранной специальности; 

системное повторение грамматического материала с функциональной 

направленностью объяснения и иллюстрацией грамматических явлений 

лексикой по широкому профилю факультета; выработка у студентов приёмов и 

навыков аннотирования, реферирования и перевода текстов по специальности; 

ознакомление студентов с современной научной терминологией на 

иностранном языке и формирование базовых навыков говорения и аудирования 

на основе изученного материала; воспитание уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов; развитие умения самостоятельно совершенствовать 

знания по иностранному языку. 

Основные дидактические единицы (разделы).  

Лексика.  Грамматика.  Чтение.  Говорение.  Аудирование.  Письменная 

речь. 

Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения 

дисциплины 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-7 способностью демонстрировать знание иностранного языка 

на уровне, позволяющем работать с научно-технической 

литературой и участвовать в международном сотрудничестве в 

сфере профессиональной деятельности 

ПК-5 готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы грамматики и лексики изучаемого языка, в том числе лексический 

минимум в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОПК-7); современную иностранную 
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терминологию в сфере своей специальности; назначение и принцип 

использования важнейших лингвистических справочных материалов (ПК-5); 

необходимость профессионального развития и повышения своей квалификации 

(ОК-5). 

 уметь: 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении (ОПК-7); читать и понимать 

литературу по специальности со словарём (ОПК-7); извлекать общую 

информацию из иноязычных источников без словаря (ПК-5); использовать 

справочный материал и различные типы словарей для работы с иноязычным 

материалом (ПК-5); записывать информацию на иностранном языке (ПК-5); 

элементарно объясняться в профессиональной ситуации ОПК-7); понимать 

элементарную иностранную речь (ОК-6), использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности и межличностном общении (ОК-5). 

 владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников (ОПК-7); навыками чтения и перевода 

литературы на иностранном языке по специальности (ПК-5); навыками 

говорения и аудирования на иностранном языке в сфере профессиональной 

коммуникации (ОПК-7); навыками правильной организации самостоятельной 

работы с иноязычными источниками информации (ОК-5). 

Виды учебной работы:  практические занятия.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 


