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1. Наименование дисциплины - «Иностранный язык (английский)» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование и развитие у обучающихся навыков общения на 

иностранном языке в соответствующей социально-культурной среде в устной 

и письменной формах, формирование умений пользоваться иностранным 

языком в профессиональной и научной деятельности у будущего специалиста 

в области социологии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

УК - 4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Компетенция 1 

УК-4 

способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

Индикатор 1 

УК-4.1 

Использует 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Знать:  

 фонетико-орфографические правила, 

систему английской транскрипции, 

правила словообразования; 

 грамматические конструкции, 

определенные уровнем А2-В1 в 

соответствии с европейской шкалой 

оценивания языковых компетенций 

CERF; 

 базовую лексику, выражения и 

фразеологические единицы. 

  



 2 

языке(ах) 

 

Индикатор 2 

УК-4.2 Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка, родного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

Индикатор 3 

УК-4.3 

Выстраивает 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

русском, родном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного 

и межкультурного 

общения. 

 

Уметь: 

 понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую 

речь при непосредственном общении 

и в аудио-, видеозаписи; 

 вести беседу по прочитанному 

или прослушанному тексту, 

правильно используя лексический и 

грамматический минимум; 

 писать орфографически 

грамотно в различных жанрах 

письменной речи; 

 

Владеть: 

 навыками построения на 

английском языке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

 различными видами техники 

чтения – изучающего, 

ознакомительного и поискового;  

 навыками аудирования звучащей 

речи; 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) ФГОС. Изучение дисциплины 

ориентировано на усвоение иностранного языка (английского) на уровне не 

ниже А2 по Общеевропейской системе оценивания языковых компетенций 

(Common European Framework of Reference, CEFR). 

  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1,2,3 и 4 семестрах. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 12 з.е. (432 

академических часа) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  

1. Общий курс иностранного языка 

 

2. Профессионально-ориентированный курс иностранного языка. 

Иностранный язык в сфере социологии 

 


