
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Иностранный язык для специальных целей» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в рамках профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» относится к Социально-

гуманитарному модулю Б1.О.01.03 (обязательная часть) по направлению подготовки 

44.04.01 - «Педагогическое образование» основной образовательной программы по 

профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация».  
 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знает:  

- основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языка; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия.  

умеет: 

- пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

владеет: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц (324 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 1, форма аттестации – без формы контроля 

Семестр 2, форма аттестации – зачет 

Семестр 3, форма аттестации – экзамен 

 

7. Авторы: Алдиева М.Ш., к. филол. н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков протокол №_10_ от 

«_26_» __05___ 2022 г.  

 

Заведующий кафедрой  Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

1 Визит иностранного партнёра 

Повторение системы времен английского глагола. 

2 Устройство на работу. 

Особенности английских наречий и прилагательных.   

3 Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, ресторан) 

Инфинитивные конструкции. 

4 Письменная практика. 

Причастные конструкции. 

5 Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

6 Английский язык для профессионального общения. Герундиальные 

конструкции. 


