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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Иностранный язык 
(первый) (английский)» разработана в соответствии со следующими 
документами: 

- Образовательный стандарт высшего образования I ступени по 
специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» 
(ОСВО 1-23 01 01-2013, утвержден и введен в действие Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 №88). 

- Типовой учебный план по специальности 1-23 01 01 «Международные 
отношения». 

- Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования (утверждён Приказом Министра образования Республики 
Беларусь 06.04.2015). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык 
(первый) (английский)» является формирование академической компетенции, 
которая представлена перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых 
компетенций; 

1) коммуникативная компетенция, включающая: 
лингвистическую компетенцию, т. е. способность адекватно воспринимать 

и корректно использовать единицы речи на основе знаний о фонологических, 
грамматических, лексических, стилистических особенностях изучаемого 
языка (в сравнении с родным языком); 

социолингвистическую компетенцию, т. е. способность адекватно 
использовать реалии, фоновые знания, ситуативно обусловленные формы 
общения; 

социокультурную компетенцию, т. е. способность учитывать в общении 
речевые и поведенческие модели, принятые в соответствующей культуре; 

социальную компетенцию, т. е. способность взаимодействовать с 
партнерами по общению, вступать в контакт и поддерживать его, владея 
необходимыми стратегиями; 

дискурсивную компетенцию, т. е. способность осуществлять комму-
никацию с учетом инокультурного контекста; 

прагматическую компетенцию, т. е. способность понимать и порождать 
иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных различий; 

учебно-познавательную компетенцию, включающую наряду со знаниями о 
стране и мире, об особенностях языковой системы также и способность 
расширять и совершенствовать собственную картину мира, ориентироваться 
в медийных источниках информации; 

2) когнитивная компетенция, т. е. способность планировать цели, ход и 
результаты образовательной и исследовательской деятельности, 
использовать опыт изучения родного и других языков, самостоятельно 
раскрывать закономерности их функционирования, пользоваться поисково-



аналитическими умениями; 
3) информационная компетенция определяет готовность студентов 

работать с современными источниками информации в профессиональной и 
бытовой сферах деятельности, а также умений: находить нужную информацию с 
помощью различных источников, включая современные мультимедийные 
средства; определять степень её достоверности/новизны/важности; обрабатывать 
в соответствии с ситуацией и поставленными задачами; использовать её для 
решения широкого спектра задач. 

Основной задачей преподавания учебной дисциплины «Иностранный 
язык (первый) (английский)» является формирование у студента знаний, 
умений и навыков устной и письменной коммуникации, которые 
соответствуют сформулированным в образовательном стандарте 
компетенциям. 

В соответствии с ОСВО 1-23 01 01-2013 освоение учебной дисциплины 
«Иностранный язык (первый) (английский)» должно обеспечить 
формирование у студентов следующей компетенции: 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 
коммуникация). 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык (первый) (английский)» 
по специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» тесно связано с 
преподаванием дисциплины «История международных отношений» (цикл 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин государственный 
компонент), с которой согласуется лексико-терминологический минимум и 
текстовой материал, используемый в образовательном процессе. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

- основные фонетические, грамматические и лексические правила, 
позволяющие использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 

уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких 
материалах для каждодневного использования как письма, брошюры, 
короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и 
профессиональных интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления 
документации и использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного 
языка на родной язык с использованием словаря и справочников; 

владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной 
литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной 
диалогической и монологической, речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей 



отрасли науки. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(первый) (английский)» предназначена для реализации на первой ступени 
высшего образования в рамках цикла общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин образовательного стандарта и типового 
учебного плана по специальности 1-23 01 01 «Международные отношения». 

Типовая учебная программа по дисциплине «Иностранный язык (первый) 
(английский)» построена с учетом принципов последовательности и 
систематичности, оптимального соотношения уровня трудности и доступности 
материала. Изучение дисциплины построено по системно- концентрической 
схеме, в основе которой лежит постепенное наращивание сложности умений и 
навыков во всех видах речевой деятельности с последовательным повторением 
и расширением языковых навыков. Это достигается при использований учебно-
методического комплекса, включающего учебник для студента, рабочую 
тетрадь студента, аудио и видеозаписи (электронные носители), учебник для 
преподавателя и сборник тестов. Дисциплина направлена на формирование и 
дальнейшее развитие разнообразных языковых и речевых навыков на основе 
тех, которыми должны владеть выпускники общеобразовательных школ. 
Индивидуализация обучения и варьирование степени интенсивности для 
студентов с разным уровнем подготовки достигается за счет индивидуальных 
заданий и дополнительных учебных материалов, подготовленных 
преподавателями. Обучение основным видам речевой деятельности на 
английском языке, а также переводу как специфическому виду речевой 
деятельности происходит в их взаимосвязи и ориентировано на формирование 
коммуникативных компетенций. 

На изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (первый) 
(английский)» отведено 174 учебных часа, в том числе 108 часов аудиторных 
занятий. Примерное распределение аудиторный часов по видам занятий: 
практические занятия - 108 часов. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации — экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

2.1 Примерный тематический план 

Наименование темы Количество 
аудиторных часов 

Наименование темы 

Всего Практические 
занятия 

Тема 1. Общение 14 14 
Тема 2. Окружающая среда 12 12 
Тема 3. Спорт 14 14 
Тема 4. Медицина 12 12 
Тема 5. Домашнее чтение 2 2 
Тема 6. Глагол 16 16 
Тема 7. Имя существительное 6 6 
Тема 8. Местоимение 4 4 
Тема 9. Артикль 8 8 
Тема 10. География Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и 
Республики Беларусь 

10 10 

Тема 11. Социальная сфера и культура 4 4 
Тема 12. История 6 6 

Всего 108 108 

2.1 Содержание учебного материала 

Тема 1. Общение 
Разновидности общения: межличностное, межгрупповое, публичное, 

массовое. Проблемы в общении. Общение родителей и подростков, мужчин 
и женщин. Великие ораторы. 

Тема 2. Окружающая среда 
Экологические проблемы и их решение. Проблемы проживания в 

городе. Изменение окружающей среды: глобальное потепление / 
похолодание. Особенности современной флоры и фауны в условиях 
глобального потепления/ похолодания. Истощение природных ресурсов. 
Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Альтернативная 
энергия. Защита окружающей среды. Организации по защите окружающей 
среды. 

Тема 3. Спорт 
Виды спорта: футбол, боевые искусства, лёгкая атлетика, шахматы, 

хоккей, яхтенный спорт. Мужчины и женщины в спорте. Дети в спорте. 
Знаменитые спортсмены мира и их достижения. Профессиональный спорт -
за и против. 

Тема 4. Медицина 
Величайшие открытия в медицине. Фатальные болезни: малярия, 



чикунгунья, рак, вирус иммунодефицита, сахарный диабет. Этические 
вопросы пластической хирургии, трансплантологии. Альтернативная 
терапия: гомеопатия, иглоукалывание, ароматерапия, массаж, остеопатия, 
траволечение. 

Тема 5. Домашнее чтение 
Неадаптированные произведения англоязычных авторов. 
Тема 6. Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола. Категория 

наклонения. Изъявительное и повелительное наклонение. Глаголы 
переходные и непереходные. Категория времени: настоящее, прошедшее, 
будущее времена. Категория вида: общий и продолженный виды. Категория 
«перфект/неперфект». Видовременные формы: Present Simple /Continuous, 
Past Simple/Continuous, Present Perfect/ Past Perfect. Утвердительная, 
отрицательная и вопросительная формы. Способы образования форм 
правильных и неправильных глаголов. Формы выражения будущего действия 
при помощи Present Simple, Present Continuous, will, Future Simple/Continuous, 
конструкции to be going to. Употребление временных форм в предложениях 
с придаточными условия и времени. 

Тема 7. Имя существительное 
Имена существительные нарицательные и собственные, исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа в именах существительных. Обозначение 
принадлежности. Субстантивные словосочетания: с адъюнктом в препозиции 
и с адъюнктом в постпозиции. 

Тема 8. Местоимение 
Общие сведения. Категории лица, рода, числа. Разряды местоимений: 

личные, притяжательные, возвратные, вопросительные, относительные, 
указательные, неопределённые и отрицательные местоимения и их 
производные. 

Тема 9. Артикль 
Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие 

артикля. Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными 
грамматическими/семантическими типами имен существительных. Случаи 
обязательного употребления / отсутствия определенного артикля с именами 
собственными, географическими названиями. 

Тема 10. География Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Республики Беларусь 

Карта мира. Названия стран и их производных. Географические 
названия. Географическое положение Британских островов и Республики 
Беларусь. Физические характеристики стран. Рельеф и минеральные 
ресурсы. Основные реки и озера. Климат и погода. Растительный и 
животный мир. 

Тема 11. Социальная сфера и культура 
Население. Национальная идентичность. Национальные символы. 
Тема 12. История 
Древние времена. Нашествие кельтов, римлян, англосаксов, викингов. 

Кельтские королевства. Христианство: взаимодействие церкви и государства. 



3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
«Иностранный язык (первый) (английский)» 
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М.: МГИМО - Университет, 2009. - 296 с. 
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1. Berry, R. EngHsh Guides: Articles/ Roger Berry. - Collins Cobuild, 1995. -
120 p. 
2. Harmer, J. More than Words. Book 1,2 . / Jeremy Harmer, Richard Rossner. -
Longman, 1992.-230 p. 
3. Jones, L. New Progress to First Certificate/ Leo Jones, - Cambridge University 
Press, 2000. -288 p. 



4. O'Driscoll J. Britain for Learner of English. - Oxford University Press, 2013. 
- 224 p. 
5. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate / Luke Prodromou. 
-Longman, 2001.-319 p. 
6. Sharman, E. Across Cultures / Elizabeth Sharman. - Longman, 2008. -160 p. 
7. Wellman, G. The Heineman English Wordbuilder / Guy Wellman. - Macmillan 
Heinemann International, 2000. - 266 p. 
8. Блэк, Дж. История британских островов / Джереми Блэк; пер. с англ. 
С.В.Иванова. - СПб.: Евразия, 2008. - 540 с. 
9. Грин, Дж. Р. Британия. История английского народа. В 2 т. Т. 1 / Джон 
Ричард Грин. - Мн.: МФЦП. - 2007. - 720 с. 
10. Грин, Дж. Р. Британия. История английского народа. В 2 т. Т. 2 / Джон 
Ричард Грин. - Мн.: МФЦП. - 2007. - 680 с. 
11. Крылова, И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: 
Учебное пособие для ин-тов и фак. ин. яз. / И.П Крылова. - 3-е изд., испр. -
М.: Книжный дом «Университет», 1999. - 432 с. 
12. Нестерова, Н.М. Страноведение: Великобритания / Н.М.Нестерова. - 2-е 
изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 368 с. 
13. Паксман, Дж. Англия: Портрет народа / Джереми Паксман; пер. с англ. 
И. Егорова. - СПб., 2009. - 380 с. 

Словари 
1. Longman Dictionary of Contemporary English. Longman, 1995 
2. The Oxford Russian Dictionary. OUP, 1995. 
3. Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. OUP, 1998. 
4. Oxford Advanced Learner's Dictionary. OUP, 2005. 
5. Encyclopaedia Britannica 2010. Ultimate Reference Suite. DVD. 
6. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / Сост. Г.Д. Томахин. -
М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Издательство Астрель, 2001. - 3 3 6 с. 
7. Артемова, А.Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку и 
страноведению Великобритании и США: Учеб. пособие /А.Ф. Артемова, 
О.А. Леонович. - М.: «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT»: 
ООО «Транзиткнига», 2005. - 398 с. 

Электронные ресурсы следующих интернет-сайтов 
http ://еп. wikipedia.org/wiki/ 
http://sco.wikipedia.org/wiki/Scotland 
http://sco.wikipedia.org/wikiAreland 
http://sco.wikipedia.org/wiki/Wales 
http://www.british-history.ac.uk/ 
http ://www. bbc. со. uk/hi story/british/ 
http://www.britarmia.com/history/ 
http://www.history.com/topics^ritish-history 

3.2 Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

http://sco.wikipedia.org/wiki/Scotland
http://sco.wikipedia.org/wikiAreland
http://sco.wikipedia.org/wiki/Wales
http://www.british-history.ac.uk/
http://www.britarmia.com/history/
http://www.history.com/topics%5eritish-history


студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования. 
Цель самостоятельной работы студентов - повышение 

конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов 
разрабатываются кафедрами учреждений высшего образования в 
соответствии с целями и задачами подготовки специалистов. 

Студент в процессе обучения формирует свою систему задач, 
определяющих содержание самостоятельной работы: лингвистические 
задачи, лингвометодические задачи, информационно-познавательные, 
конкретно-практические, тесно увязанные с его будущей профессией, т.е. 
открывает для себя язык, культуру, профессию в единстве. 

В результате студент овладевает личностно-ориентированными 
технологиями обучения, проблемно-поисковой технологией, игровой 
технологией, сценарно-контекстной технологией, проектной технологией, 
рефлексивным обучением, т.е. умением объективно оценить себя, свой 
уровень и свои возможности, а значит, и умением самостоятельно ставить 
себе задачи. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: выполнение промежуточных 
письменных и устных тестов; презентации, коллоквиумы, проектно-
исследовательские задания по темам и разделам; выполнение самостоятельно 
разработанных творческих заданий, подготовка и участие в активных формах 
учебно-исследовательской деятельности. В целях стимулирования учебно-
исследовательской активности обучающихся рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и 
мультимедийные средства. 

3.3 Диагностика сформированности компетенций студента 

3.3.1 Рекомендуемые требования к осуществлению диагностики 
Для диагностики сформированности компетенций студента может 

использоваться следующая процедура: 
• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия 

учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта (с 
помощью шкалы оценок). 

3.2.2 Шкалы оценок 
Оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной 

дисциплине производится по десятибалльной шкале. 
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой оценок. 



3.3.3 Критерии оценок 
Оценка учебных достижений студентов осуществляется в соответствии 

с утвержденными критериями. 
3.3.4 Диагностический инструментарий 
Для диагностики сформированности компетенций студентов «на 

выходе» при итоговом оценивании рекомендуется использовать тесты и 
тестовые задания; контрольные задания; зачет (экзамен). 

3.4 Перечень рекомендуемых средств диагностики 

1. Краткое устное изложение содержания печатного текста (объем 1500-
2000 зн.) и беседа по тексту с выражением своего отношения. 
2. Постановка вопросов с целью получения дополнительной информации о 
предъявленной ситуации или по содержанию текста. 
3. Ответы на вопросы по содержанию однократно прочитанного текста в 
соответствии с нормативами чтения. 
4. Беседа по тексту и выборочный перевод (текст содержит до 4% новых 
слов, о значении которых можно догадаться, и 2% незнакомых слов). 
5. Высказывание на данную тему или по картинке. 
6. Составление диалогов на предложенную тему, с использованием 
изученной лексики. 
7. Диктант (текст объемом в 800-900 зн.); трехкратное предъявление. 
8. Письменное описание картинки с сюжетом по изученным темам, на базе 
изученной лексики и грамматики (объем 300- 400 знаков, время написания 
45 минут). 
9. Устное резюме прослушанного текста или увиденного микрофильма и 
ответы на вопросы по содержанию. 
10.Тесты для контроля навыков восприятия и понимания иностранной речи 
на слух. 
11. Формулирование основной мысли и изложение плана однократно 
прочитанного текста с нормативами чтения и с пониманием основного 
содержания. 
12.Заполнение пропусков; письменные ответы на вопросы. 
13.Письменный перевод предложений и текстов, построенных на изученном 
материале, с иностранного языка на родной и обратно. 
14.Выполнение дома письменного сочинения на страноведческую или иную 
тему. 
15. Контролирующие лексические, грамматические и лексико-
грамматические тесты. 
16.Упражнения на подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов, а 
также упражнения на словообразование при помощи суффиксов и 
префиксов. 
17.Высказывание на изученную тему; беседа с преподавателем в развитие 
этого высказывания. 
18.Контролирующие лексические и лексико-грамматические тесты. 



3.5 Рекомендуемые методы (технологии) обучения 

Методологическую основу учебной дисциплины «Иностранный язык 
(первый) (английский)» составляют положения, связанные с основными 
функциями языка, когнитивной и коммуникативной, что находит свое 
практическое отражение в использовании когнитивно-коммуникативного 
подхода, который обеспечивает реализацию комплексного характера норм и 
требований к овладению иностранным языком, сформулированных в терминах 
компетенций. 

В ходе преподавания учебной дисциплины используются эффективные 
личностно-ориентированные технологии, ставящие в центр всей 
образовательной системы личность студента, реализацию его природного 
потенциала, всестороннее использование возможностей индивидуальных 
самоуправляемых процессов усвоения. Среди традиционных и инновационных 
технологий применяются такие виды как: 
• проектная технология, представляющая самостоятельную, долгосрочную 
групповую работу по теме, выбранной самими студентами, включающая поиск, 
отбор и организацию информации, устное изложение средствами иностранного 
языка хода и результатов своего исследования, при обязательном выражении 
авторского отношения к предмету исследования, к рассматриваемым проблемам; 
• презентационные и коммуникативные технологии (например, 
интервьюирование, групповые дискуссии, пресс-конференции, дебаты, мозговой 
щтурм и пр.), которые предполагают согласование интересов и постановку 
общих целей деятельности, анализ и представление информации, 
самопрезентацию, культуру формулирования и аргументирования собственных 
суждений, осмысление и оценку разньк точек зрения, принятие решения; 

метод кейсов, предполагающий анализ и интерпретацию ситуаций 
межличностного и межкультурного общения, выработку стратегий устранения 
межкультурного барьера; 

симуляция, скетч, игровые технологии (деловые, ролевые, 
профессиональные), представляющие собой моделирование микро и макро 
ситуаций межличностного и межкулыурного общения, подражательное, 
разыгранное воспроизведение межличностных контактов, организованных 
вокруг проблемной ситуации, максимально приближенной к реальной; 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 
презентации для занятий, использование видеоподдержки учебных занятий); 
• технологии учебно-исследовательской деятельности и др. 

В качестве организационных форм обучения применяются аудиторные 
занятия под руководством преподавателя, а также внеаудиторная, 
индивидуальная и групповая, самостоятельная работа студентов в 
компьютерных классах, видео- и лингафонных кабинетах, библиотеке, 
лингвострановедческом клубе и т.п. 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития 
навыков самоконтроля, способствующих оптимизации образовательного 



процесса, обеспечиваются наличием ответов к заданиям в учебно-методических 
пособиях, методических рекомендаций, пояснений и руководств по выполнению 
проектных заданий и презентаций, наличием пошагового описания этапов 
самостоятельной работы и т.д. 

3.6 Рекомендуемые требования к практическому владению 
видами речевой деятельности 

Дисциплина предполагает развитие рецептивных и продуктивных видов 
речевой деятельности в подготовленной и неподготовленной 
монологической и диалогической речи в ситуациях максимально 
приближенных к условиям естественной коммуникации с соблюдением норм 
социально-вербального иноязычного общения. 

Рецептивные умения 

Аудирование 
Студенты должны понимать аутентичную монологическую и 

диалогическую речь нейтрального и нейтрально-делового стилей речи, а 
также аудиозаписи текстов различных функциональных разновидностей: 
теле- и радионовости, лекции, художественные рассказы, сказки, а также 
песни и видеофильмы. 

Подбор фонозаписей определяется, помимо указанных характеристик 
речи, предметно-тематическим содержанием и языковым материалом, 
предусмотренным программой. 

Студент должен уметь: 
• понимать как общий смысл сообщения, так и его детали; 
• вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным 
заданием; 
• понимать намерения, установки, переживания, состояния собеседника при 
диалогической речи на бытовые темы. 

Чтение 
В процессе неподготовленного чтения в аудитории студенты должны 

приобрести: 
• навыки и умения просмотрового чтения, т.е. вычленять тему и основную 
идею текста при первом прочтении; 
• навыки и умения ознакомительного чтения, т.е. в соответствии с заданием 
выделять существенные детали и необходимую информацию при просмотре 
текста без обращения к словарю; 
• навыки и умения изучающего чтения, т.е. наиболее полно понимать 
содержания текста и его языковых особенностей и использовать их при 
обсуждении в аудитории. 

Студент должен уметь: 
• правильно читать вслух; 
• находить и понимать информацию, ограниченную коммуникативным 
заданием; 
• понимать функциональную направленность и общую идею текста; 



• использовать компенсаторные умения при чтении текстов с незнакомыми 
словами. 
• извлекать из текста информацию разной степени полноты (в зависимости 
от целевой установки); 
• владеть всеми видами чтения адаптированной художественной и научно-
популярной литературы, в том числе: а) ознакомительным чтением со 
скоростью 150 слов в минуту без словаря при количестве неизвестных слов, 
относящихся к потенциальному словарю, не превышающему 2-3% общего 
количества слов в тексте; б) изучающим чтением (количество неизвестных 
слов не превышает 5-6% общего количества слов в тексте; допускается 
использование словаря). 

Продуктивные умения 

Говорение 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть 

монологической и диалогической речью (подготовленной, условно 
неподготовленной и неподготовленной) в ситуациях официального и 
неофициального общения в пределах тематики, предусмотренной 
программой. 

Монологическая речь 
Функциональные типы монологических высказываний: сообщение, 

описание, повествование, рассуждение (обоснование), характеристика, отзыв, 
а также комбинированные типы высказываний (монолог в диалоге, 
сообщение +рассуждение и т.п.). 

Студент должен уметь: 
• адекватно реализовывать коммуникативное намерение; 
• логично и связно описывать последовательность событий, строить 
монологические высказывания, выражать своё мнение, аргументируя его. 

Диалогическая речь 
Студент должен уметь: 

• передавать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 
собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на 
микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета; 
• передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе 
взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя 
систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение 
адекватное аутентичной ситуации общения; 
• спонтанно участвовать в беседе по теме, предусмотренной программой. 

Письмо 
Студент должен уметь: 

• правильно писать графически, орфографически в пределах лексического 
минимума, предусмотренного программой; 
• правильно оформлять пунктуационно различные виды письменных 
текстов: диктанты, изложения, сочинения, письма; 



• выражать мысли в письменном виде, пользуясь речевыми формами 
описания, повествования, рассуждения, убеждения при выполнении таких 
видов работ, как написание личного и делового письма, заявления, 
заполнения форм, анкет, изложение прочитанного или прослушанного 
материала, эссе, сочинение на основе изученного материала и на свободную 
тему; 
• фиксировать информацию, получаемую при чтении, прослушивании 
текста; 
• письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос 
сведений/данных, информирование, заказ, предложение к действию, 
выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 
• составлять план, тезисы. 

Перевод 
Студент должен: 

• владеть основными навыками устного и письменного перевода текстов; 
• находить адекватные лексические и грамматические эквиваленты в двух 
языках. 

3.7 Рекомендуемые требования к развитию языковой компетенции 

Фонологическая компетенция 
Данная компетенция предусматривает совершенствование 

произносительных и интонационных навыков, необходимых для порождения 
устных высказываний (предупреждение интерференции); совершенствование 
навыков идентификации и дифференциации фонетических маркеров 
высказывания, необходимых для понимания звучащей речи. 

Студент должен: 
• знать основные артикуляционно-акустические характеристики звуков 
(долгота, звонкость и др.) и их сочетаний (редукция, ассимиляция и 
адаптация звуков); 
• знать интонационные модели различных коммуникативных типов 
предложений, правила словесного и фразового ударения, слоговую 
структуру; 
• адекватно воспроизводить фонемы и их варианты (при этом допускается 
незначительный акцент, не влияющий на понимание). 

Лексическая компетенция 
Развитие лексической компетенции предполагает совершенствование: 

1. навыков, необходимых для понимания текстов при чтении / аудировании; 
навыков распознавания словообразовательных (аффиксально-
префиксальных) элементов лексических единиц; 
2. навыков структурно-семантической идентификации лексических единиц в 
рамках предложения; 
3. навыков дифференциации строевых элементов, обладающих много-
значностью и многофункциональностью; 
4. навыков, необходимых для порождения текстов в устной / письменной 
форме; 
5. навыков корректного использования словообразовательных элементов. 



необходимых для адекватного устного / письменного высказывания; 
6. навыков адекватного употребления общеупотребительной / термино-
логической / научной лексики в устном и письменном общении. 

Студент должен: 
• владеть базовым словарным запасом, достаточным для общения в сферах, 
предусмотренных программой и для понимания содержания текстов 
социокультурной и страноведческой тематики; 
• использовать компенсаторные умения для восполнения пробелов в 
словарном запасе (синонимы, антонимы, фразовые глаголы, устойчивые 
словосочетания, продуктивные словообразовательные модели имен 
существительных, прилагательных, глаголов и наречий). 

Грамматическая компетенция 
В рамках формирования данной компетенции происходит 

совершенствование навыков распознавания наиболее распространенных 
структурных типов предложения, формальных и структурно-позиционных 
признаков отдельных членов предложения с учетом их многозначности и 
многофункциональности, текстовых логико-смысловых коннекторов; 
совершенствование/ формирование навыков употребления в процессе устного 
/ письменного порождения речи с учетом выбора соответствующего речевого 
намерения, структурных типов предложения, грамматических маркеров 
отдельных членов предложения. Студент должен уметь правильно 
использовать грамматические формы и конструкции, предусмотренные 
программой. 

Социокультурная компетенция 
Студент должен знать: 

• об основных аспектах географии, истории, общественной жизни, религии 
и культуры стран изучаемого языка; особенностях социокультурных 
аспектов морально-этических норм общения в странах изучаемого языка; 
• особенности национальной идентичности; 
• приемы самостоятельного изучения языка и культуры, в т.ч. процедуры 
использования современных информационных технологий. 
• Студент должен уметь: 
• систематизировать полученные знания по истории, географии, культуре 
стран изучаемого языка; 
• культурные особенности носителей языка, их привычки и традиции, 
адекватно использовать их в процессе общения; 
• уметь характеризовать основные исторические этапы, центральные 
события, крупных исторических личностей. 


