
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в сфере 

 профессиональной коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать продуктивную лексику, обслуживающую ситуации 
профессионального общения; грамматические формы 
языка, правила их образования и употребления; лексиче-
ский минимум по заявленной теме, основные принципы 
письменной и устной коммуникации на иностранном язы-
ке в рамках обозначенной темы 
 
Уметь  понимать на слух иноязычную речь, построенную 
на программном материале с допущением некоторого ко-
личества незнакомой лексики в условиях непосредствен-
ного контакта и в различных ситуациях профессионально-
го общения; понимать на слух учебные и аутентичные 
профессионально-ориентированные аудиотексты с раз-
ной степенью проникновения в их содержание; читать 
профессионально-ориентированные тексты с разным 
уровнем понимания содержащейся в них информации; 
общаться в условиях непосредственного контакта, пони-
мать и реагировать (вербально и невербально) на устные 
высказывания партнёра по общению в рамках тематики и 
ситуаций, обозначенных программой; связанно высказы-
ваться на профессиональные темы, выражая при этом 
своё отношение к воспринятой информации или предмету 
высказывания; письменно описывать события, факты, яв-
ления, выражая при этом собственное суждение и мне-
ние; грамматически корректно оформлять свою речь на 
иностранном языке с учётом коммуникативной ситуации; 



аннотировать и реферировать документы, научные труды 
и художественные произведения на иностранном языке 
 
Владеть навыками перевода различных типов текстов (в 
основном научных и публицистических, а также докумен-
тов) с иностранного языка и на иностранный язык. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия; 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и письменной комму-
никации на данном языке; 

ПК-10 владение навыками перевода различных ти-
пов текстов (в основном научных и публицистических, а 
также документов) с иностранных языков и на иностран-
ные языки; аннотирование и реферирование документов, 
научных трудов и художественных произведений на ино-
странных языках. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Данная дисциплина (модуль) «Иностранный язык в 

сфере профессиональной коммуникации»  реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Для изучения данной дисциплины необходимы компе-

тенции, сформированные у обучающихся в результате 

изучения дисциплин общеобразовательной школы («Ино-

странный язык», «Русский язык», «Литература», «Стили-

стика» и др.).  

Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин про-

филизации («Основной иностранный язык. Французский 

язык. Практический курс.», «Основы филологической ра-

боты с текстом»,  «Практикум по интерпретации текста»,  

«Страноведение Франции») а также учебную практику и 

производственную практику по профилю «Зарубежная 

филология». 

Дисциплина изучается на первом  курсе  в первом и 

втором  семестрах. 

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 



- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 


