
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительный иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
 Знать: 
- лингвострановедческие, культурные особенности для 
создания адекватного общения на иностранном языке; 
- уровень своего мастерства и своих профессиональных 
компетенций; 
- орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 
грамматическую нормы изучаемого языка, а также линг-
вокультурную специфику; 
- основные языковые формулы и стратегии письменной 
коммуникации. 
 Уметь: 
- применять языковые клише в зависимости от коммуни-
кативной ситуации; 
- организовывать самостоятельный трудовой процесс;  
- проводить критическую оценку своей работы, анализи-
ровать и исправлять допущенные ошибки; 
- анализировать, реферировать, аргументировать, резю-
мировать информацию.  
 Владеть: 
- навыками речевого поведения в различных коммуника-
тивных ситуациях. 
- навыками поиска новой информации, позволяющей по-
высить уровень своих компетенций; 
- базовыми навыками создания разных типов текста на 
иностранном языке; 
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, норм грамматических, син-
таксических и стилистических 



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

 ОК-3   владением навыками социокультурной и меж-

культурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов 

 ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и мастерства; способно-

стью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 ОПК- 5 владением основными дискурсивными спосо-

бами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникатив-

ного контекста (время, место, цели и условия взаимодей-

ствия) 

 ПК- 10 способностью осуществлять письменный пе-

ревод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Дополнительный иностранный язык» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к  вариатив-
ной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (  72 

академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Вводно-фонетический курс; особенности морфологи-

ческой системы иностранного языка; система частей ре-

чи; система видо-временных форм; построение предло-

жений; формирование навыков устной и письменной речи 



на иностранном языке в рамках изучаемых разговорных 

тем; аудирование текстов и диалогов на иностранном 

языке; чтение несложных текстов в рамках изучаемых 

лексических тем. 

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 презентаций, 

просмотра и анализа 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, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете 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 занятиях осуществляет-
ся в устной форме (как ответы на вопросы, так и практи-
ческие задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет 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 практиче-
ское задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета 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 зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


