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1. Цель и задачи дисциплины  

           Целью дисциплины  является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком  и овладение студентами необходимым  уровнем коммуникативной компетенции 
для решения задач в профессиональной деятельности при общении с зарубежными 
коллегами, для ведения деловой переписки на иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных писем и социокультурных различий стран изучаемого языка, а 
также для дальнейшего самообразования. 
          Задачи: 

-  углубление и расширение общекультурных знаний о языках, страноведческих знаний 
о странах изучаемого языка; 
- развитие  способности осуществлять межкультурные контакты в профессиональных 
целях   в постоянно меняющемся многоязычном и поликультурном мире. 
2.       Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Иностранный язык»  входит в Блок 1 коммуникативного модуля.    
      Пререквизиты дисциплины: базируется на системе знаний, умений и  
компетентностей, полученных в ходе  получения студентом общего образования.   
       Постреквизиты дисциплины:  «Русский язык и культура речи», «Педагогика», 
«Психология», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», для 
прохождения производственной (педагогической) практики. 
3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 
Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИУК-  4.1. знать: 
- основы функционирования иностранного 
языка в ситуациях повседневного общения; 
ИУК - 4.2. уметь: 
- грамотно осуществлять основные виды 
речевой деятельности  на иностранном языке; 
ИУК 4.3. владеть: 
- иностранным языком  на уровне, 
обеспечивающем эффективную 
коммуникативную деятельность. 

 
4. Содержание дисциплины 

 Элементы иноязычной и родной культуры – основа  тематического содержания 
дисциплины. Фонетический материал, необходимый для коррекции правильного 
произношения. Грамматический материал с охватом всех базовых и продвинутого 
порядка грамматических структур и явлений, необходимых для формирования 
лингвистической компетенции. Лексический материал, необходимый для актуализации 
коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения, 
включая профессиональные. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 
говорение, перевод).    Практика устной и письменной речи, в том числе особо 1) практика 
лингвистического анализа профессионального и газетного текста и 2) практика изучения 
иностранного языка в педагогически направленных ситуациях 
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