
 



1. Цели и задачи дисциплины  
Рабочая программа по дисциплине Иностранный язык в профессиональной сфере 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 
реализуемым в системе высшего образования.  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
являютсяповышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 
бытовой сферах деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования.  

Практическая цель – подготовка будущих специалистов к практическому 
использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности.  

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого языка 
в области национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента, 
совершенствование культуры его мышления, общения и речи.  

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного отношения к 
духовным и материальным ценностям других стран и народов.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 
иностранном языке;  
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере входит в вариативную 
часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных обучающимися при получении среднего образования, а также при 
изучении дисциплины Иностранный язык.  

Для успешного освоения курса студенты должны: 
- владеть  произношением, обеспечивающим коммуникацию  без искажения смысла;  
- владеть грамматическим минимумом, обеспечивающим понимание при письменном и 
устном общении;  
- владеть простыми и наиболее употребительными лексическими средствами во всех 
видах речевой деятельности;  
- понимать на слух диалогическую и монологическую речь; 
- владеть навыками устной речи в условиях повседневной коммуникации; 
- читать  и  понимать без  словаря несложные  тексты познавательного характера; 
- уметь пользоваться двуязычными словарями;  
- иметь представление об истории, культурных традициях и правилах речевого этикета в 
стране изучаемого языка.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин» (таблица 1). 
  Таблица 1 

№ Наименование №№ разделов данной дисциплины, 
  необходимых для изучения 

п/п обеспечиваемых обеспечиваемых 
 (последующих) дисциплин (последующих) дисциплин 
  1 



 Производственная практика (научно-  
1. исследовательская работа) + 

 
 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере в 
образовательной программе направлено на формирование у обучающихся:  

-общекультурной компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;  

- общепрофессиональной компетенции ОПК-4 – способность находить 
организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность.  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать достижение 
студентами коммуникативной компетенции на указанных уровнях. Понятие 
«коммуникативная компетенция» рассматривается не как сумма знаний, умений и 
навыков, а как совокупность личных качеств студентов (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), определяется как способность 
решать проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в 
процессе профессионального, учебного, социально-культурного и бытового общения на 
иностранном языке. 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
Знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса) (ОК-5, ОПК-4);   
-базовые нормы употребления лексики и фонетики (ОК-5, ОПК-4);  
- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 
учетом специфики иноязычной культуры (ОК-5, ОПК-4);  
- основные способы работы над языковым и речевым материалом (ОК-5, ОПК-4);  
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 
пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 
программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.)(ОК-5,  
ОПК-4);   

Уметь:  
- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных общественно-политических,публицистических(медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию(ОК-5, ОПК-4);  
- в области чтения: понимать основное содержание несложных 
аутентичныхобщественно-политических, публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных  
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 
выделятьзначимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера (ОК-5, ОПК-4);  
- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматическогохарактера; вести 
запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;  
поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять 
CurriculumVitae/Resumeи сопроводительное письмо,необходимые при приеме на 
работу,выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций 
и т.д.) (ОК-5, ОПК-4). 



- в области говорения: начинать,вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном,прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/  
собеседование при приеме на работу,соблюдая нормы речевого 
этикета,принеобходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение,просьбу, отвечать на предложение 
собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение(ОК-5, ОПК-4).  

Владеть:  
-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на 
иностранном языке (ОК-5, ОПК-4);  
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке (ОК-5, ОПК-4);  
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов 
и жанров (ОК-5, ОПК-4);  
- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран 
(ОК-5, ОПК-4);  
- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 
вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами (ОК-5, ОПК-
4);  
- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 
фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы) (ОК-5, ОПК-4).  

Этапы формирования компетенций 
  Таблица 2 

Наименование компетенции Семестр Этап формирования 
ОК-5 3 завершающий 
ОПК-4 3 завершающий 

 
4. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы 
по дисциплине:  

  Таблица 3 
 Объем и виды учебной работы  
 очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
  Семестр 3 

Аудиторные занятия  36/1,00 
в том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ)  36/1,00 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа  16/0,44 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  
Расчетно-графические работы   
Реферат/эссе   
Другие виды самостоятельной работы 16/0,44 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 20/0,56 
Общая трудоемкость часы 72/2,00 

зачетные единицы  



 


