
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению  подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» профиль «Автоматизация и управление робототех-

ническими комплексами и системами в строительстве» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

 Дисциплина «Иностранный язык » входит в основную образовательную 

программу по направлению подготовки (специальности) 15.03.04 «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств» 

 

2. Общая трудоёмкость  
Дисциплина «Иностранный язык » изучается в объеме 5 зачетных единиц 

(ЗЕТ) -180  часа, которые включают 56 ч. практических занятий и 88  ч. само-

стоятельных занятий. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла учебного плана (Б1.Б3). 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навы-

ках, приобретенных студентами в средней школе.  

 

4.  Цель изучения дисциплины 

Основной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе явля-

ется достижение студентами практического владения иностранным языком 

пределах пройденной тематики в соответствии с требованиями государственно-

го стандарта, умение читать и переводить текст по специальности с иностран-

ного языка на родной язык, а также в подготовке студентов к использованию 

иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности.  

 

 Задачами дисциплины являются: 

К задачам изучения дисциплины относятся: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-

тральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произ-

ношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц обще-

го и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, тер-

минологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. 



Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном сти-

лях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наи-

более употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официаль-

ного общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности.  

Письмо.Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сооб-

щения, частное письмо, деловое письмо, биография.   

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие зна-

ния, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП. Процесс изуче-

ния дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (-ОК-3) 

– способность составлять заявки на оборудование, технические средства 

и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, за-

пасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и 

систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
лексический и грамматический минимум одного из распространенных 

иностранных языков, необходимый для выполнения профессиональной деятельно-

сти; 

Уметь:  
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:  
Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получе-

ния информации из зарубежных источников. 

 

6. Содержание дисциплины  
В основе дисциплины лежат 10  основополагающих разделов: «Фонети-

ка», «Лексика», «Грамматика», «Стилистика», «Культура и традиции стран 

изучаемого языка», «Говорение», «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Ан-

нотирование. Реферирование. Перевод литературы по специальности» Обуче-



ние проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудитор-

ной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения.  

 

7.  Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В процессе изучения дисциплины используются мультимедийное сопро-

вождение, формы проведения занятий: семинарские занятия, консультации, са-

мостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами про-

блемного изложения, тестирование, говорение, чтение, письмо. Практическое 

занятие включает: вводный тестовый контроль; теоретический разбор материа-

ла в процессе фронтального опроса; самостоятельную работу (выполнение 

практической части занятия); заключительную часть занятия. 

 

8. Виды контроля  

Экзамен-2 семестр. 

 

 

Составители  

Лавриненко И.Ю. (к.ф.н., ст. преп.) 

 

 


