
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины: обучение теоретическим и 
практическим основам культуры устной и письменной речи английского 
языка как составной части интеллектуально-профессионального развития  
студентов университета, совершенствование навыков грамотного письма и 
говорения на иностранном языке. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение основных правил чтения и освоения правил транскрибирования; 

- формирование и закрепление устойчивых навыков произношения и 
интонирования; 

- формирование навыков различных форм чтения – просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, аналитическое; 

- формирование практических навыков правильного употребления 
грамматических форм конструкций и оборотов; 

- освоение общей лексики и формирование необходимого 
терминологического минимума; 

- формирование навыков правильного употребления форм конструкций и 
оборотов устной речи умения поддерживать беседу на общие, общенаучные 
и специальные темы; 

- развитие навыков творческого владения устной и письменной речью в 
различных коммуникативных сферах и ситуациях; 

- формирование основных навыков перевода с иностранного языка на родной 
язык; 

- приобретение студентами фундаментальных филологических знаний; 

- усвоение широких страноведческих знаний и необходимых знаний 
культуры страны изучаемого языка; 

- освоение правил речевого этикета; 

- воспитание средствами преподаваемого предмета национального 
самосознания и толерантности; 

- духовное развитие личности; 

- использование языка как средства повышения общеобразовательного и 
профессионального уровня студента. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений современной психологической 
науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 
(ПК-1). 

Разделы дисциплины:  
1. Choosing a Career. Diverse Lifestyles and Choices 
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2. Medicine. Health Issues 

3. City and Sightseeing 

4. Meals and Eating Habits 








































