
Аннотация дисциплины 
Б1.Б.1 Иностранный язык 

   Общая трудоемкость изучения дисциплины   составляет 8 ЗЕТ (288 часов) 
   Цели и задачи дисциплины 

Приобретение коммуникативной компетенции, позволяющей будущим 
специалистам ориентироваться в современном информационном поле и  владеть 
элементарными навыками межкультурной профессиональной  коммуникации; а также 
повышение уровня культуры, общего образования и кругозора  будущего специалиста. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции:  

 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера 
основы базовой грамматики английского языка в функциональном аспекте 
современную терминологию на английском языке в сфере своей специальности 
назначение и принцип использования важнейших лингвистических справочных 
материалов 
Уметь: 
читать и понимать литературу по специальности со словарём 
 извлекать общую информацию из англоязычных источников   без словаря 
использовать справочный материал и различные типы словарей для работы с 
англоязычным материалом 
записывать информацию на английском языке 
элементарно объясняться в профессиональной ситуации 
понимать элементарную английскую речь в варианте “International English”  
Владеть: 
Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников 
навыками чтения и перевода литературы на английском языке по специальности 
навыками говорения и аудирования на английском языке в сфере профессиональной 
коммуникации 
навыками правильной организации самостоятельной работы с англоязычными 
источниками информации; 
Содержание дисциплины: 
            Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; грамматические навыки, обеспечивающие  коммуникацию  
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-
литературном,  официально-деловом, и научном стилях, стиле художественной 
литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и  относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 
     Виды учебной работы: практические занятия. 
     Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 



 
 


