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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Иностранный язык (английский)» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
 

Цели освоения дисциплины: 

1. Образовательные цели: 

1.1. Организация коммуникативной деятельности преподавателя и студентов по 

изучению английского языка как первого иностранного; 

1.2. Приобретение и совершенствование студентами знаний, умений и навыков 

общения на иностранном языке в соответствии с требованиями к уровню владения 

иностранным языком (см. ниже); 

1.3. Формирование коммуникативной и межкультурной компетенции студентов в 

рамках становления «вторичной языковой личности». 

2. Развивающие цели: 

2.1. Развитие общего интеллектуального и культурного уровня студентов; 

2.2. Развитие подготовленной и неподготовленной иноязычной речи студентов; 

2.3. Повышение мотивации к изучению иностранного языка у студентов. 

3. Воспитательные цели: 

3.1. Воспитание у студентов адекватного эмоционально-оценочного восприятия 

иноязычной культуры; 

3.2. Подготовка студента к последующей профессиональной деятельности в рамках 

диалога культур; 

3.3. Воспитание активной гражданской позиции студента как гражданина 

Российской Федерации в рамках диалога культур. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Организация и проведение занятий по иностранному языку в соответствии с программой, 

предусмотренной Федеральным стандартом образования Российской Федерации, на 

высоком профессиональном уровне; 

Объяснение изучаемого материала в доступной для студентов первого курса форме, с 

привлечением широкого спектра аудио-визуальных средств обучения, предусмотренных 

для использования в Ульяновском государственном университете; 

Закрепление изученного студентами материала в рамках тематического плана в системе 

упражнений; 

Создание благоприятного психологического микроклимата в студенческом коллективе с 

целью повышения мотивации к изучению иностранного языка; 

Организация внеурочной творческой деятельности студентов, поощрение инициативы при 

изучении аспектов иностранного языка, выходящих за рамки предусмотренного 

Федеральным образовательным стандартом Российской Федерации учебного плана; 

Вовлечение студентов в деятельность, связанную с осуществлением и осознанием их 

гражданской и личностной позиции в рамках диалога культур. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой части учебного плана 
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41.03.05 Международные отношения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении предмета «Иностранный язык (английский)» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Перечень  входных знаний,  умений и компетенции, необходимых для изучения 

дисциплины: 

- активное владение лексикой иностранного языка  общенаучного профиля; 

- знание и активное применение основных грамматических конструкций; 

. наличие стандартизованных произносительных и интонационных навыков; 

- наличие умений аудирования аутентичного текста объемом 5 – 6 минут; 

- наличие навыков изучающего и просмотрового чтения текста на английском языке с 

возможным наличием не известных студентам лексических единиц (до 5%); 

-знание и употребление в речи формул речевого этикета, ведения дискуссии, выражения 

собственной оценки. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, необходимого и 

достаточного для реализации целей научной и профессиональной коммуникации. 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными дисциплинами, 

прежде всего, в аспекте изучения общественно-политической и общенаучной и 

страноведческой тематики.. 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения 

в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих специальных 

дисциплин: 

*Устная и письменная коммуникация в международной  сфере(на фр. яз) Б1.В. ДВ.4.2 

*Третий иностранный язык (фр.) (Б.1.В. ОД.11) 

*Международные организации и международная интеграция (Б1.В. ДВ.9.1 

*Интеграция стран Западной Европы (Б.1 В. ДВ.9.2) 

 

 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-1 - осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

УК-4 - осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

По окончании курса занятий по дисциплине «Иностранный язык(английский)» студент 

должен: 

знать/понимать -  иностранный язык в объеме активного владения 

а именно: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
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-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт студентов: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь - говорить и писать на иностранном языке; переводить  письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный; 

владеть – навыками профессиональной коммуникации на иностранном языках 

  

 4. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (572 часа) 

 5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемное обучение, личностно-

ориентированное обучение, ролевая игра, интерактивная игра, деловая игра. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  метод проекта, интерактивный метод обучения, 

составление аннотаций, реферирование научных статей. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

промежуточный  опрос (устная форма, письменная форма), итоговый опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: устное сообщение по теме, 

контрольная работа, устные и письменные ответы на вопросы к тексту, письменный и устный 

перевод текста, перевод  предложений с русского языка на английский, составление 

аннотаций к текстам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (1-6) и экзамена (7). 
 

 


