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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является способность к коммуникации в 

устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

10 зачетных единиц (360 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе проведения практических занятий рекомендуется использовать 

следующие образовательные технологии: ролевые игры, дискуссии, PowerPoint-

презентации, проектные задания, поисковые информационные задания с ис¬пользованием 

Интернет.Завершающее занятие по пройденной теме рекомендуется проводить в виде 

заслушивания и обсуждения докладов с презентационным материалом, предва¬рительно 

подготовленным студентами, как индивидуально, так и коллективно в ходе 

самостоятельной работы. В качестве темы доклада выбирается вопрос к соответствующей 

теме практического занятия.Во вводной части занятия необходимо проверить присутствие 

студентов и их готовность к практическому занятию, объявить тему, цели и учебные 

вопросы занятия.Далее следует предоставить слово соответствующему докладчику. 

Продолжи¬тельность доклада - 5 минут. После доклада студентам предоставляется 

воз¬можность задать вопросы докладчику, а также внести свои добавления и уточ¬нения. 

Далее проводится разбор доклада и презентации, дается оценка доклад¬чику, исходя из 

следующих критериев:I. Оценка структуры выступления:- наличие поставленной задачи;- 

логичность изложения;- наличие необходимых структурных частей (вступление, основная 

часть, за-ключение).II. Оценка содержания доклада:- соответствие содержания заявленной 

теме;- полнота раскрытия поставленной проблемы;- наличие примеров.В заключительной 

части занятия следует отметить наиболее активных студен¬тов, полноту и качество 

отработки пройденной темы. Необходимо дать студен¬там рекомендации по более 

полному и эффективному изучению и освоению предлагаемого материала.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Трудоустройство 

Тема: О себе. Биография  



Тема: Резюме. 

Тема: Собеседование. 

РАЗДЕЛ 2 

Образование в России 

Тема: Учеба 

Тема: Университет.Система образования в России 

Тема: Система образования в стране изучаемого языка 

РАЗДЕЛ 3 

Страноведение 

Тема: Россия (политическое устройство, экономика, система транспорта, международные 

отношения). 

Тема: Страна изучаемого языка. 

Тема: Страны, говорящие наизучаемом языке 

РАЗДЕЛ 4 

Железнодорожный транспорт 

Тема: Железные дороги России. 

Тема: Железные дороги страны изучаемого яз 

Тема: Железные дороги стран говорящих на изучаемом языке. 

РАЗДЕЛ 5 

Экология имеждународные организации 

Тема: Экология 

Тема: Экология транспорта 

Тема: Международные организации (ООН, НАТО, ЮНЕСКО, ЕС 

РАЗДЕЛ 6 

Международные организации (ООН, НАТО, ЮНЕСКО, ЕС  

Тема: Виды рынков.  

Тема: Менеджмент:Задачи менеджера. 

Тема: Маркетинг. 

РАЗДЕЛ 7 

Психология управления. 

Тема: Разделы психологии 

Тема: Психология массовой коммуникации. 



Тема: Предпринимательская деятельность. 

Тема: Личность предпринимателя. 

РАЗДЕЛ 8 

Социальная психология 

Тема: Социология. 

Тема: Задачи социальной психологии 

Тема: Человек и его потребности. 

РАЗДЕЛ 9 

Психология делового общения 

Тема: Психология личности. 

Тема: Реклама и психология. 

Тема: PRи психология 

РАЗДЕЛ 10 

Межличностные взаимоотношения 

Тема: Межличностные взаимоотношения 

 


