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Аннотация 

Иностранный язык является одной из обязательных дисциплин общеобразовательного цикла  

для специальностей естественно-гуманитарного и социального профилей. 

Основной целью обучения является формирование межкультурно-коммуникативной 

компетенции студентов. Структура межкультурно-коммуникативной компетенции  включает 

в себя знания о родной и иной культуре, умения и навыки практического применения своих 

знаний, а также совокупность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, 

умений и навыков, а также практический опыт их использования в ходе взаимодействия с 

представителями иной культуры. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции обучаемых в процессе 

иноязычного образования на достаточном уровне (А2) и уровне базовой 

достаточности (В1). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент 

завершения курса достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при 

наличии языкового уровня обучающегося на старте выше уровня В1 

общеевропейской компетенции. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения высшего образования. На 

изучение отводится 150 академических часов, из которых 75 часов аудиторной работы 

и 75 часов самостоятельной работы. 



Планируемые результаты 
 По итогам освоения программы обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1) систематизировать концептуальные основы понимания коммуникативных намерений партнера, авторов 

текстов на данном уровне; 

2) сопоставлять и выбирает соответствующие коммуникативному намерению формы и типы 

речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением; 

3) адекватно выражать собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным 

использованием соответствующих языковых средств с учетом их соответствия социально-культурным нормам 

изучаемого языка; 

4) классифицировать уровни использования реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; речевое 

поведение коммуникативно и когнитивно оправдано; 

5) выявлять закономерности развития иностранного языка, уделяя внимание изучению стилистического 

своеобразия; 

6) владеть приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий событий в текстах научного и 

социального характера; 

7) высказывать на иностранном языке возможные решения современных проблем на основе использования 

аргументированной информации; 

8) доказательно использовать языковой материал с достаточными для данного уровнем аргументированными 

языковыми средствами, своевременно и самостоятельно исправлять допускаемые ошибки при 75% 

безошибочных высказываний; 

9) владеть стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, правильно интонационно оформлять 

речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой тематики и грамматическую корректность. 
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