
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
культуру и традиции стран изучаемого языка, 

основные правила грамматики;  
правила стилистически грамотного использования 

иностранного языка в различных ситуациях делового и 
повседневного общения в устной коммуникации; 

лексико-грамматические разряды слов, основные 
грамматические правила изучаемого иностранного языка; 

организацию и функционирование современного 
английского литературного языка. 

Уметь: 
строить грамматически правильные предложения на 

изучаемом иностранном языке; 
использовать знание современного английского 

языка в профессиональной (в т.ч. научной) деятельности, 
межкультурной коммуникации и межличностном общении;  

воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально понимать тексты, 
необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности;  

грамотно строить монологические и диалогические 
высказывания, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии восстановления сбоя 
в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование 
и др.);  

делать сообщения в области профессиональной 
тематики. 

Владеть: 



английским языком на разговорном уровне для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

навыками свободного использования современного 
английского литературного языка в профессиональном 
общении и чтении научной литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОПК-6 - способность свободно говорить и понимать 
речь на первом изучаемом иностранном языке в его 
литературной форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть вторым 
иностранным языком в объеме, достаточном для 
профессионального общения и чтения научной 
литературы 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы 
бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7з.е. (252 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основная цель данной дисциплины –повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени обучения; 
формирование и дальнейшее развитие грамматических 
навыков и умений в рецептивных и продуктивных видах 
иноязычной речевой деятельности, овладение 



студентами необходимым уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении 
с зарубежными партнерами, при подготовке научных 
работ, а также для дальнейшего обучения. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, 
должны иметь первоначальное представление о 
грамматическом строе изучаемого иностранного языка, 
закономерностях и особенностях его морфологического и 
синтаксического уровней, уметь логично и грамотно 
строить устное и письменное высказывание. 

Дисциплина находится в логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с такими 
параллельно изучаемыми дисциплинами ООП, как 
«Практикум по второму иностранному (английскому) 
языку», «Практический курс второго иностранного языка», 
«Общая семантика и лексикология», «История и культура 
стран изучаемых иностранных языков». 

Данный курс является основной для успешного 
освоения таких дисциплин, как «Практический курс 
второго иностранного (английского) языка», «Практикум 
по второму иностранному (английскому) языку», 
«Практика перевода (английский язык)». 

В рамках данной дисциплины систематизируются уже 
имеющиеся знания, расширяется лингвистический 
кругозор студентов, формируются навыки, позволяющие 
обобщать и разграничивать лингвистические явления, 
наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

Данный курс формирует общефилологические и 
языковедческие компетенции будущего бакалавра, 
способствует грамотному усвоению следующих за 
данным курсом дисциплин языковой направленности. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов 
реализуется в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.  

Для презентации, просмотра и анализа 
методического материала необходима мультимедийная 
аудитория с выходом в Интернет,мультимедийное 
оборудование: 

- 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;  
- микрофон 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 

предоставление информации визуально (краткая 
презентация грамматического материала на экране 
компьютера в PowerPoint), на занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчика.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов 
ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. При этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи и т. д) 
заменяются на соответствующие требования, 



предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста, грамотность и т.д.)  

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

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические 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/экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети Интернет). 
При невозможности посещения занятия студент может 
воспользоваться имеющейся в его распоряжении 
презентацией грамматического материала в PowerPoint и 
отправить преподавателю на проверку выполненные 
практические задания.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура 
зачета/экзамена может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по 



договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения 
процедуры зачета/экзамена. Зачет сдается в письменном 
виде – выполнение грамматической карточки. Экзамен 
предполагает ответ на два вопроса. Первый из которых 
теоретический, второй имеет практическую 
направленность. Экзаменационный билет выбирается 
самим преподавателем. 
 


