
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 Политология. Государственная 

политика и управление, политическая конфликтология. Дисциплина входит в 

базовую часть учебного плана. Трудоемкость составляет 21 зачетная единица и 756 

академических часов. Обучение осуществляется на 1-4 курсах в 1-7 семестрах 

программы бакалавриата. Формы промежуточной аттестации: зачеты и экзамен. 

Дисциплина «Иностранный язык» логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «История», «Философия» и др. 

Содержание дисциплины охватывает ряд тем, направленных на  изучение 

иностранного языка для общих и профессиональных целей. 

Целью курса является формирование коммуникативной компетенции и 

овладение механизмами ее использования в ситуациях повседневного и 

профессионального общения с представителями других культур. 

Задачи освоения дисциплины: 

 систематизация имеющихся знаний, умений и навыков по всем видам речевой 

деятельности; 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

 формирование средствами иностранного языка межкультурной компетенции как 

важного условия межличностного, межнационального и международного 

общения; 

 формирование практических навыков и умений перевода научных и 

публицистических текстов. 

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся 

должны быть сформированы иноязычные компетенции уровня общего среднего 

образования (школы): 

  умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

  способность обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

  способность поддержать разговор на иностранном языке в рамках изученных 

тем. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции: 
 
 

Код и формулировка Этапы формирования компетенции 



компетенции  

  

 

 

 

Знает 

- лексические единицы в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения 

повседневно-бытового и социально-культурного 

характера; 

- грамматические категории и конструкции; 
- теоретические основы языкового строя английского 

  языка, позволяющие осуществлять межкультурную 

  коммуникацию (основные фонетические, 

  лексические, грамматические явления английского 

  языка) 

 
ОК-12 

(способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

 

 

 

 
Умеет 

- употреблять изученную лексику в заданном 

контексте; 

- распознавать и употреблять изученные 

грамматические категории и конструкции 

- воспринимать англоязычную речевую 

информацию на слух, понимать практически весь 

объем информации в рамках пройденных тем, 

проявлять языковую догадку при наличии 

незнакомых слов. 

- свободно выражать мысли и поддерживать 

общение на изученные темы на иностранном 

языке (английский). 

  

 

 

 

Владеет 

- навыками использования лексико- 

грамматических единиц в соответствии с 

правилами орфографии английского языка; 

- всеми основными видами речевой 

деятельности, с их разным удельным весом; 

- опытом межличностной и межкультурной 

коммуникации на английском языке в вузе и за 

пределами вуза (урочной коммуникации, 

внеурочной, учебной, профессиональной, 

деловой, социально-бытовой, проектной и т.д.). 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках 

дисциплины Практический курс иностранного языка (английского)» 

применяются методы активного обучения и интерактивные формы 

работы: дискуссии, информационно-коммуникативные технологии 

(video, forums), Case Study, ролевые игры, парные и командные формы 

работы. 
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