
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
                                   1. Цели освоения дисциплины 
 
        Основной целью программы формирования данной компетенции у студентов вуза 
при освоении ООП ВО является подготовка выпускника к профессиональной 
деятельности, которая включает: 
 использование иностранных языков на необходимом уровне в целях личного и 

профессионального общения; 
 использование иностранных языков для извлечения и обработки разной информации 

при чтении; 
 работу в сети Интернет; 
 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 
 создание необходимых условий для иноязычной, специально – профессиональной, 

общенаучной подготовки будущего специалиста, а также для духовного, социального, 
культурного развития его личности. 

             
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   
  
     Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, социального 
и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых  в Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) третьего поколения.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля). 
 
ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
   а)   Структура дисциплины 
     Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в 
общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 
 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 
социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, 
исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения 
иностранного языка к профессиональным целям; 
 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в целях 
коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях 
коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 
 ценностная – владеть, способность и готовность к межличностной, 
профессиональной и межкультурной коммуникации. 
 
б) Содержание дисциплины 
Фонетика 
Грамматика 
Лексика и фразеология. 
         
                Знакомство с основами реферирования, аннотирования 



                          перевода литературы по специальности 
      В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода служат 
аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при необходимости 
должны быть адаптированы студентами для  устного изложения.                                          
                             
№ 
п/п 

Название темы 

1 The man and the society. 
2 Journalism. Focus on TV. 
3 World of mass-media. 

 


