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Аннотация дисциплины 
 

«Иностранный язык» 

 
                                                

1. Цели дисциплины 

Основная цель преподавания иностранного языка в техническом вузе со-

стоит в привитии обучающимся практических навыков и умений читать и по-

нимать литературу по их специальности и вести беседы по профессиональным 

и бытовым темам, а также в подготовке обучающихся к использованию ино-

странного языка в их будущей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б.4) 

цикла дисциплин учебного плана. 

Требования к  умениям и компетенциям студента, необходимым для изу-

чения данной дисциплины.  

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

ках, приобретенных обучающимися в средней школе.  

Обучающийся должен:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи, 

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

культурные и общетехнические темы,  

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматиче-

скими явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного 

общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультур-

ного 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 предваритель-

ной подготовкой), по вышеуказанным темам, 

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

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки по об-

щекультурным и общетехническим темам, 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода литературы на общекультурные и общетехнические темы. 
(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; определя-

ются дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на фор-

мирование следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- владением одним из иностранных языков на уровне общепрофессио-

нального общения и письменного перевода (ОПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум единиц общего и терминоло-

гического характера.  

Уметь: 

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, читать лите-

ратуру по специальности с целью поиска информации без словаря, переводить 

тексты по специальности со словарем. 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получе-

ния информации из зарубежных источников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1. Фонетика 

2. Лексика 

3. Грамматика 

4. Стилистика 

5. Культура и традиции стран изучаемого языка 

6. Говорение 

7. Аудирование 

8. Чтение 

9. Письмо 

10. Аннотирование. Реферирование. Перевод литературы по специаль-

ности 
 


