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Целью  изучения  дисциплины «Английский  язык»  является  формирование 
общекультурных компетенций:

«способностью и готовностью к письменной и устной коммуникации на государственном 
языке и владение одним из иностранных языков на уровне бытового общения» (ОК-6).

В  ходе  изучения  дисциплины «Английский  язык»  студенты  усваивают  знания 
лексического минимума  в  объёме  4000  учебных  лексических  единиц  общего  и 
терминологического  характера;  в  теории  иностранного  языка;  культуры  общения  на 
иностранном  языке;  различных  видов  деятельности  в  области  теории  и  практики 
межкультурной коммуникации; культуры и географии стран изучаемого языка; видов речевой 
деятельности на изучаемом иностранном языке (чтение, говорение, письмо, аудирование).

На основе приобретенных знаний  формируется умение  чтения оригинальной литературы 
по  специальности  на  английском  языке  для  получения  необходимой  информации  из 
зарубежных источников.

Приобретаются  навыки  владения  устной  коммуникацией  в  виде  диалога  и 
коммуникативного  намерения,  монологических  высказываний  в  рамках  указанных 
ситуаций  общения;  фиксирования  информации,  получаемой  при  чтении  текста; 
реферирования,  аннотирования,  перевода  и  составления  делового и  частного  письма; 
критического восприятия информации.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.

Результаты  освоения  дисциплины  «Английский  язык»  достигаются  за  счет 
использования  в  процессе  обучения  интерактивных  методов  и  технологий 
формирования  данных  компетенций  у  студентов:  коммуникативного  обучения; 
разноуровневого  (дифференцированного)  обучения;  индивидуализации  обучения; 
проектной  технологии  (ролевые  игры  на  практических  занятиях;  проведение 
тематических  конференций,  презентаций);  обучения  в  сотрудничестве,  развития 
критического  мышления,  использования  аудио-  и  видеоматериалов.  Реализация 
компетентностного  и  личностно-деятельностного  подхода  с  использованием 
перечисленных  технологий  предусматривает  активные  и  интерактивные  формы 
обучения,  такие  как  деловые  игры,  разбор  конкретных  ситуаций  (case study), 
коллективная  мыслительная  деятельность,  дискуссии,  работа  над  проектами  научно-
исследовательского характера и т.д. 

Учебная  дисциплина  «Английский  язык»  находится в  базовой  части  гуманитарного, 
социального и экономического цикла Б.1.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  школьной  подготовки 
студентов  по  иностранному  языку  и  на  знании  дисциплин:  история,  философия, 
правоведение, культурология, психология и педагогика, этика и эстетика. Компетенции, 
приобретенные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Английский  язык»,  готовят  студента  к 
освоению профессиональных компетенций.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (продолжительностью по 17 недель). Виды 

учебной работы: практические занятия, в т.ч. занятия в интерактивных формах в виде практики, 
самостоятельная работа студента.

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  лексико-
грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, анализ 
результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, текущий 
контроль  успеваемости  в  форме  контрольных  точек  (КТ),  и  итоговый  (промежуточный) 
контроль в форме экзамена.


