
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (английский)»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»  (английский):

повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком  в  устной  и
письменной формах,  достигнутого  на предыдущей ступени образования,  и
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной  и  научной  деятельности,  а  также  для  дальнейшего
самообразования. 

Задачами изучения иностранного языка являются:   развитие навыков
устной  и  письменной  речи  на  иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной  деятельности;  развитие  навыков  деловой  переписки  на
иностранном  языке;  развитие  навыков  делового  общения  в  области
профессиональной  деятельности  на  иностранном  языке;  развитие  навыков
перевода  профессиональных  текстов  с  иностранного  на  государственный
язык  и  обратно;  повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к
самообразованию  и  пониманию  социокультурных  различий  при  ведении
диалогического  взаимодействия  с  партнерами;  развитие  когнитивных
умений;  развитие  информационной  культуры  и  навыков  использования
информационно-коммуникационных технологий  для  поиска  информации с
целью решения коммуникативных задач на иностранном языке; расширение
кругозора  и  повышение  общей  культуры  студентов;  воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-4
(ИД-1, ИД-2, ИД-3) 

3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Семейные традиции, уклад жизни. Роль семьи в жизни человека. Дом,

жилищные  условия.  Устройство  городской  квартиры  /  загородного  дома.
Активный и пассивный отдых.  Еда.  Покупки.  Традиции русской и других
национальных кухонь. Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз.
Студенческая  жизнь  в  России  и  за  рубежом.  Возможности  дальнейшего
продолжения  образования.  Язык  как  средство  межкультурного  общения.
Роль  иностранного  языка  в  современном  мире.  Современные  языки
международного общения. Образ жизни современного человека в России и за
рубежом.  Международный  туризм.  Облик  города/деревни  в  различных
странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и деревне. Общее



и различное в странах и национальных культурах. Мировые достижения в
искусстве  (музыка,  танцы,  живопись,  театр,  кино,  архитектура).  Мир
природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества.
Научно-технический прогресс. Интернет. Работа в англоязычном медийном
информационном  пространстве  (поиск  необходимой  информации  на
иностранном  языке  и  ее  использование).  Текст  в  деловой  коммуникации.
Ведение деловой переписки на иностранном языке. Избранное направление
профессиональной  деятельности.  Квалификационные  требования  к
специалистам  данной  профессиональной  области  в  России  и  за  рубежом.
История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки.
Выдающиеся личности данной науки.



Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (немецкий)»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»  (немецкий)  –

повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком  в  устной  и
письменной формах,  достигнутого  на предыдущей ступени образования,  и
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной  и  научной  деятельности,  а  также  для  дальнейшего
самообразования.  

Задачами изучения иностранного языка являются:   развитие навыков
устной  и  письменной  речи  на  иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной  деятельности;  развитие  навыков  деловой  переписки  на
иностранном  языке;  развитие  навыков  делового  общения  в  области
профессиональной  деятельности  на  иностранном  языке;  развитие  навыков
перевода  профессиональных  текстов  с  иностранного  на  государственный
язык  и  обратно;  повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к
самообразованию  и  пониманию  социокультурных  различий  при  ведении
диалогического  взаимодействия  с  партнерами;  развитие  когнитивных
умений;  развитие  информационной  культуры  и  навыков  использования
информационно-коммуникационных технологий  для  поиска  информации с
целью решения коммуникативных задач на иностранном языке; расширение
кругозора  и  повышение  общей  культуры  студентов;  воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-4
(ИД-1, ИД-2, ИД-3) 

3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации  – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Семейные традиции, уклад жизни. Роль семьи в жизни человека. Дом,

жилищные  условия.  Устройство  городской  квартиры  /  загородного  дома.
Активный и пассивный отдых.  Еда.  Покупки.  Традиции русской и других
национальных кухонь. Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз.
Студенческая  жизнь  в  России  и  за  рубежом.  Возможности  дальнейшего
продолжения  образования.  Язык  как  средство  межкультурного  общения.
Роль  иностранного  языка  в  современном  мире.  Современные  языки
международного общения. Образ жизни современного человека в России и за
рубежом.  Международный  туризм.  Облик  города/деревни  в  различных
странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и деревне. Общее



и различное в странах и национальных культурах. Мировые достижения в
искусстве  (музыка,  танцы,  живопись,  театр,  кино,  архитектура).  Мир
природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества.
Научно-технический прогресс. Интернет. Работа в англоязычном медийном
информационном  пространстве  (поиск  необходимой  информации  на
иностранном  языке  и  ее  использование).  Текст  в  деловой  коммуникации.
Ведение деловой переписки на иностранном языке. Избранное направление
профессиональной  деятельности.  Квалификационные  требования  к
специалистам  данной  профессиональной  области  в  России  и  за  рубежом.
История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки.
Выдающиеся личности данной науки.


