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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (ах), а также способность восприни-

мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. Изучение иностранного языка призвано обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- владение навыками коммуникации для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы); 

- Русский язык (в пределах школьной программы). 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

- Государственная итоговая аттестация.       . 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном языке (УК-4.2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль № 1. Деловые контакты.  

     1.1 Визит зарубежного партнера. ФРГ – географическое положение. 

 1.2 Командировка в Германию. ФРГ – государственное устройство и политика. 

 1.3 Прибытие в Германию. ФРГ – транспорт.  

 1.4 В гостинице. Социальная политика ФРГ. 

 1.5 ФРГ – международные ярмарки и выставки.  

 1.6 Деловое сотрудничество.  

Модуль № 2. Моя будущая профессия  

     2.1 Выбор профессии.  



 2.2 История развития электротехники.  

 2.3 Энергия. Виды электрической энергии.  

 2.4 Электрическая цепь.  

 2.5 Электрический ток.  

 2.6 Великие немецкие ученые (Герц, Сименс и др.)  

 2.7 Электроэнергия в сельском хозяйстве. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: ст. преподаватель  Н.В. Разумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


