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11 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.1 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

направления подготовки 28.03.02 «Наноинженерия» 
профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является овладение разговорно-бытовой речью и языком 
специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в 
профессиональном общении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 28.03.02 «Наноинженерия», профиль «Инженерные 
нанотехнологии в приборостроении». 

Дисциплина изучается в первом—четвертом семестрах. В процессе её изучения ис-
пользуются базовые знания, полученные обучающимися в школе при изучении «Иностран-
ного языка». В свою очередь, «Иностранный язык», как предшествующая дисциплина, обес-
печивает базовый уровень для выполнения курсовых работ профессионального цикла дисци-
плин и выпускной квалификационной работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Неделя 

семестра 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-
кость в часах 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

СРС 
Всего 
часов 

I семестр 
1 Базовая лексика изучаемого иностранного 

языка 
1—9  9  27 36 

2 Практика речи 10—18  9  27 36 
Итого часов:  18  54 72 

II семестр 
3 Грамматическая структура форм и кон-

струкций, характерные для устного и пись-
менного общения 

1—9  6  27 36 

4 Практика речи 10—18  6  27 36 
Итого часов:  18  54 72 

III семестр 
5 Чтение текстов на иностранном языке с пере-

дачей их содержания на родном или ино-
странном языке в устном и письменном виде 

1—9  9  27 36 

6 Перевод профессионально-ориентирован-
ных текстов 

10—18  9  27 36 

Итого часов:  18  54 72 
IV семестр 

7 Особенности научно-технического перевода 1—9  9  27 36 
8 Перевод профессионально-ориентирован-

ных текстов 
10—18  9  27 36 
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Итого часов:  18  54 72 
Всего часов  72  216 288 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера (ОК-5); 
уметь: 
общаться на иностранном языке на бытовом уровне, понимать основные терминологии 

сферы своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
владеть: 
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников (ОК-5). 

 


