
Дисциплина: 

 Б1.Б.09  Практический курс второго иностранного языка (английский, 
французский, немецкий) 

Аннотация 

Трудоемкость:  7  ECTS,  126  академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Курс английского языка как   второго иностранного рассчитан на 
студентов, для которых английский язык не является основной 

специальностью. Специфическая особенность заключается в том, что как 
правило студенты находятся на продолжающем этапе обучения. Таким 
образом, в центре внимания оказывается повторение и закрепление уже 

имеющихся знаний и навыков, их расширение и наращивание и обучение 
навыкам последующей самостоятельной работы с языком. 

Курс немецкого, французского языка как второго иностранного рассчитан 
на студентов, для которых английский язык  является основной 

специальностью. Программа курса  носит коммуникативно-
ориентированный характер. Его задачи определяются коммуникативными 

и профессиональными потребностями обучаемых. Цель курса - 
приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, 
социокультурный и прагматический компоненты. Соответственно, надо 

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 
условиями и задачами общения. Достижение профессиональных целей 

предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня 
специального образования, а также культуры мышления, общения и речи.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами 
учебного плана, как  «Теоретическая фонетика»,  «Лексикология», 

«теоретическая грамматика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка. 



 

Дисциплина:  

Б1.Б.13  Основы письма 

Аннотация 

Трудоемкость:  2 ECTS, 36  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Наряду с изучением особенностей традиционных технических средств 
программа курса предполагает изучение специфики использования в 

работе специального психолога информационных и коммуникационных 
компьютерных средств, технологию разработки учебного наглядного 

содержательного наполнения подобных систем, порядок использования в 
учебном и воспитательном процессах информационных технологий и 

ресурсов сети Интернет. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Информационные 
технологии в лингвистике».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен обладать 
навыками пользования мультимедийными системами обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: 

Б1.Б.10  Практический курс первого иностранного языка 

Аннотация 

Трудоемкость:  14 ECTS, 216 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен /экзамен 

Краткое содержание.  

Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный характер. Программа  предусматривает изучение языка 

по следующим аспектам: практическая фонетика, практическая 
грамматика, практика устной и письменной речи, в том числе 

разнообразные аспекты лексических особенностей языка, куда включены, 
кроме традиционных аспектов изучения лексики, особенности языка для 

специальных целей, стилистика речи, иностранный язык делового 
общения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами 
учебного плана, как «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«теоретическая грамматика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка. 

 

 


