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Место дисциплины в основной образовательной программе: «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» (Б.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Иностранные языки».                                                                                                                                        

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом 

параметров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общенаучными компетенциями (ОНК): 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, 

экономических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно 

решать профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения 

поставленных задач (ОНК-2); 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе 

профессиональной деятельности (ОНК-3); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для 

решения поставленных задач (ОНК-4); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в 

профессиональной деятельности (ОНК-11). 

 

Выпускник должен обладать следующими инструментальными компетенциями 

(ИК): 

понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

знает основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами знаний; способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ИК-1); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний 

(ИК-2); 

владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения; способен 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ИК-3); 

способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 

отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя 

компьютерную технику (ИК-5); 



готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям Российской Федерации в целом и к национальным 

особенностям отдельных народов в частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения (ОК-3); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и 

развития современной культуры страны (ОК-7); 

готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; 

готов нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Зачёт – 1 семестр. 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 


