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Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является частью базового 

цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» (академический бакалавр).   Дисциплина  реализуется на  

социологическом факультете кафедрой английского языка. 

 Цель дисциплины: обучить выпускника практическому владению иностранным 

языком (общаться на иностранном языке в социально-обусловленных сферах 

повседневной и профессиональной деятельности), сформировать умения и навыки, 

которые позволят выпускнику эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере социологии (работать с зарубежной литературой, 

выполнить устный/письменный перевод статей как общекультурного, так и  

профессионально направленного характера). Задачи дисциплины: развить навыки 

активного владения иностранным языком во всех видах речевой деятельности; 

усвоить речевые образцы коммуникации, принятые в повседневной и деловой 

области общения; научиться использовать в практических целях в несложных 

стандартных ситуациях общения распространенные грамматические структуры 

(н-р, система времени, модальные глаголы, конструкции с пассивным залогом, 

порядок слов в предложениях и вопросах, типы придаточных предложений и т. 

д.); научиться пользоваться терминологическими словарями; сформировать 

навыки произношения терминов и  адекватного перевода терминов на русский и 

иностранный языки; обучить простейшим приемам всех видов чтения 

(изучающего, просмотрового, поискового и ознакомительного) общей и 

специальной литературы; развить навыки аудирования с тем, чтобы понимать 

широкие аспекты разговорной речи и иметь возможность активно участвовать в 

дискуссиях и дебатах; развить навыки логического построения предложений; 

обучить простейшим формам передачи содержания текстов по общей и деловой 

тематики. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обучающийся должен:  

Знать: лингвистические особенности изучаемого иностранного языка, его место 

среди языков мира; основные фонетические, лексические, грамматические явления 

изучаемого иностранного языка; правила, принципы, социальные контексты и 

ситуации употребления изучаемого иностранного языка; 

Уметь: правильно строить на изучаемом иностранном языке собственную речь 

(устно и письменно), адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; понимать прочитанное и звучащий 

текст на иностранном языке; переводить письменные тексты и устную речь в 

рамках типичных бытовых ситуаций. 

Владеть: основами публичной речи; основными навыками письма, необходимыми 



для подготовки публикаций, тезисов, аннотирования и реферирования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов и письменного тестирования, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часа. 

 


