
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Цели дисциплины 

Основная цель преподавания иностранного языка в техническом вузе 

состоит в привитии студентам практических навыков и умений читать и 

понимать литературу по их специальности и вести беседы по 

профессиональным и бытовым темам, а также в подготовке студентов к 

использованию иностранного языка в их будущей профессиональной 

деятельности. 

      Задачи освоения дисциплины 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного 

плана. 

Требования к  умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, 

навыках, приобретенных студентами в средней школе.  

Студент должен:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи, 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные и общетехнические темы,  

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, 

общекультурного и общетехнического общения, 

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, 

а также общекультурные и общетехнические темы, 

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой), по вышеуказанным темам, 

- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой,  

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки по 

общекультурным и общетехническим темам, 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования 

и перевода литературы на общекультурные и общетехнические темы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:  



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–5); 

 владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода (ОПК–9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

уметь: 

Вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, читать 

литературу по специальности с целью поиска информации без словаря, 

переводить тексты по специальности со словарем. 

владеть:  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 8 

зачетных единиц. 
 


