
Иностранный язык (Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть, 10 зачетных единиц, 

360 часов) 

Основной целью обязательной дисциплины «Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, итальянский)» является формирование продвинутого уровня иноязычной  

коммуникативной  компетенции, необходимого для продолжения обучения и ведения 

профессиональной деятельности в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по 

данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической, дискурсивной и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

       Достижение основной образовательной цели осуществляется в аспектах гуманизации 

и гуманитаризации послевузовского профессионального образования и означает 

расширение кругозора ассистентов-стажеров, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности молодых исполнителей 

содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою страну на 

международных фестивалях и форумах. 

       При обучении устной и письменной формам общения эталоном является современный 

литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются образованные носители 

языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. Организация обучения 

иностранному языку предполагает учет потребностей, интересов и личностных 

особенностей обучаемого, при этом происходит развитие самостоятельности ассистента-

стажера, его творческой активности и личной ответственности за результативность 

обучения. 

В результате обучения обучающийся должен обнаружить: 

знание 

базовых понятий грамматического строя иностранного языка (английского, немецкого, 

французского, итальянского)»;   

основных моделей словообразования в изучаемом иностранном языке; 

общеупотребительной лексики изучаемого языка; 

лексики общенаучного словаря; 

основной терминологической лексики по изучаемому профилю; 

умение 

использовать иностранный язык в профессиональной коммуникации и межличностном 

общении; 

понимать устную монологическую и диалогическую речь на социокультурные и 

профессиональные темы; 

писать деловые письма, отчеты о профессиональных видах деятельности, материалы для 

фестивалей и форумов и статьи для журналов на иностранном языке; 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации; 

владение  

навыками  разговорной речи 

навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на иностранном языке 

навыками письменной речи 

базовыми навыками перевода профессионального текста 

навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования знаний 

иностранного языка и работы с профессионально-ориентированными материалами на 

иностранном языке. 

 


