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АННОТАЦИЯ

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Практический курс 1 

иностранного языка» изучается с 1 по 4 курс обучения. Данная программа составлена 

для 2 курса Общая трудоёмкость освоения составляет по 10 кредитов за 3 семестр и 7 

кредитов за 4 семестр и составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения и входит в перечень дисциплин базовой части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки по специальности 531100 - Лингвистика.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. Пояснительная записка.
Актуальность направления обучения 531100«Лингвистика» связана с 

возрастаниемв последние десятилетия изучение иностранных языков, также 

повышенный интерес к изучению языков среди миллионов людей по всему миру и 

студентов- кыргызстанцев.При этом важно отметить возрастающую роль, которую 

играет иностранные языки в осуществлении влияния на сознание и деятельность 

людей. Также необходимо учитывать, что знание языков может играть важную роль и 

давать некоторые преимущества в личной и профессиональной коммуникации.

В результате мировой глобализации и интеграции произошел бурный рост 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни: появилось большое 

разнообразие ситуаций межкультурного общения, таких как учеба в школе и ВУЗе по 

обмену, стажировке ученых, международные конференции, совместные предприятия, 

туристические поездки, выставки и т. д. Таким образом, владение иностранным языком 

является одним из условий успешной адаптации в социальном пространстве. Владение 

иностранным языком — неотъемлемая составляющая образования успешных людей. 

Данный пункт сейчас практически всегда можно найти в анкетах отделов кадров 

государственных и коммерческих организаций. Те, кто, кроме родного языка, знает ещё 

хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на работодателей. 

Личностное и профессиональное развитие современного человека, не может обойтись 

без знания иностранных языков. Умение общаться с представителями различных 

культур способствует развитию кругозора и позволяет подняться по карьерной 

лестнице, завести полезные знакомства. Сегодня работодатели приветствуют знание



иностранных языков. Самым востребованным в настоящее время языком является 

английский. Важно также отметить, что работодатели требуют

высококвалифицированных и компетентых специалистов-переводчиков. Поэтому 

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет 

Кыргызстана» (УНПК МУК) готов отвечать этим требованиям и ежегодно выпускает 

десяток специалистов в сфере перевода и переводоведения.

1.1. Миссия и Стратегия НОУ УНПК «МУК»
Миссия НОУ УНПК "МУК" -  подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать 

знания в ценности на благо развития общества.

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей

1.2 Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины: «Практический курс 1 иностранного языка» является 

ознакомление студентов с систематическими и углубленными знаниями современного 

английского языка и раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие 

при его изучении, учитывая достижения отечественного из зарубежного языкознания, 

получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности; обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.

Задачи дисциплины:

Учебными задачами дисциплины являются следующие:

1) усвоение произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических 

структур, правил словообразования и сочетаемости слов английского языка;

2) усвоение лексико-фразеологического материала в процессе работы над связными, 

законченными в смысловом отношении текстами;

3) развитие навыков чтения литературы с целью поиска необходимой информации;

4) развитие навыков устной речи;

5) развитие навыков понимания иноязычной речи на слух;

6) развитие способности самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. Изучение иностранного языка также призвано
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обеспечить: - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

- развитие когнитивных и исследовательских умений; - развитие информационной 

культуры; - расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; - 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине теоретическая грамматика (знания, умения владения),

сформулированные в компетентностном формате.

Дисциплина «Практический курс 1 иностранного языка» направлена на 
формирование следующих компетенций:

общенаучными (ОК) (код и содержание):
• владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);

• использует базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);

• приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии (ОК-3);

• понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 
реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые 
методы исследовательской деятельности (ОК-4);

инструментальными (ИК) (код и содержание):
• способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели

и выбору путей их достижения (ИК-1);

• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 
письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);

• -владеет вторым иностранным языком на уровне социального общения 
(ИК-3);

• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5);

• способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6);

социально-личностными и общекультурными (СЛК):
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• готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность 
к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 
(СЛК-1);

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает 
пути и выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков 
(С ЛК-2);

• готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 
общества, может занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);

• применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 
охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);

профессиональными (ПК) (код и содержание):

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 
(ПК-1);

• владеет основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-2);

• готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-3);

• владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-5);

• профессионально адаптирован к меняющимся производственным 
условиям на основе эффективного научно-методического анализа 
соответствующей речевой коммуникации (ПК-8);

• умеет реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9);
• умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10);
• владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);
• обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-16);

• умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-21);

• владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

обладает способностями межкультурной коммуникации (ПК-22);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Знать: -использует базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);

- приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии (ОК-3);

Уметь : - умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-21);

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 
письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);
- умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10);

Владеть: - владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
обладает способностями межкультурной коммуникации (ПК-22);

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
(ПК-5);

владеет основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-2);

-владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК- 
1);
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей их достижения (ИК-1);

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 
программы.
Дисциплина «Практический курс 1 иностранного языка» представляет собой 

дисциплину профессионального цикла базовой части бакалавриатской программы 

«Перевод и переводоведение». Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 531100 Лингвистика, 

занимает ведущее место, являясь основной профилирующей фундаментальных дисциплин 

по подготовке бакалавров.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 ч в каждом семестре , 2 зачетные 

единицы. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

2. Структура дисциплины (модулей)
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Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения
Изучение курса «Практический курс 1 иностранного языка» предусматривает 10 
кредита в 3, 7 кредитов в 4 семестре (общ. 480 часов), соответствующий к общим целям 

ГОС в п о .
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы за каждый 

семестр:

3 семестр

• Общая трудоемкость дисциплины -300 ч

• Аудиторные занятия -  170 ч

• СРСП- 43 ч

• СРС -  87 ч

4 семестр

• Общая трудоемкость дисциплины -180 ч

• Аудиторные занятия -  96 ч

• СРСП- 28ч

• СРС -6 8  ч

в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей, подготовка к 

промежуточной аттестации и рубежному контролю -  экзамену.

Виды учебной работы, Формы

Раздел, Темы включая самостоятельную текущего

№ Дисциплины работу студентов и контроля

п/п трудоемкость успеваемост

(в часах) и (по неделям

лекц Сем. СРС СРС семестра)

Заня/ла иП Форма

б. заня промежуточ

§su ной

g, i аттестации
§ 1'’S (по

семестрам)

Term 3

1 Lesson One 3 i - 10 5 3 Conversation
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