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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: 

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в 

письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-4); 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность 

развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать 

свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями 

гражданина, стремиться к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; способность к сотрудничеству 

(ОК-7); 

способность и готовность понимать и анализировать экономические 

проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности (ОК-8); 

способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10); 



способность научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность применять методы и средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и современных средств поражения (ОК-14); 

способность использовать в социальной жизнедеятельности, в 

познавательной и в профессиональной деятельности навыки работы с 

компьютером, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

16); 

способность к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание второго языка (ОК-17); 

способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19); 

способность и готовность к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-20). 

 

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. 


