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1. Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессио-

нальной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

– повышение уровня учебной автономности, 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 наро-

дов.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к дисциплинам базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученными 

в объеме курса подготовки бакалавра: 

 

- «Иностранный язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные грамматические структуры литературного и разговорного языка; фоне-

тический и лексический строй языка: общеязыковую лексику и лексику по специальности 

в объеме, необходимом для успешной устной и письменной коммуникации; иностранный 

язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубеж-

ных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне; общую, 

деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности. 

Уметь: свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собесед-

ника на иностранном языке; пользоваться различными словарями; читать статьи и отчеты, 

посвященные современным вопросам, в которых авторы выражают свои точки зрения. 

Понимать современную литературу по специальности. Воспринимать на слух длинные 

речи и лекции. Достаточно свободно общаться с носителями языка. Уметь вести разговор 

и высказывать свою точку зрения. Написать аннотацию к статье, составить тезисы докла-

да, резюме дипломной работы; использовать иностранный язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностран-

ном языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые 

темы и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 



Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом обще-

нии на иностранном языке; навыками устного и письменного общения, навыками работы 

с текстами различных типов на иностранном языке; различными навыками речевой дея-

тельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке в рамках про-

филя для обмена информации на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные 

темы, владеть способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфе-

ре профессиональной коммуникации (ОПК -1); 

уметь:  

– читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публич-

ными сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сооб-

щения, деловые письма (ОПК -1); 

владеть:  

– навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования и анноти-

рования специальных текстов в устной и письменной формах; навыками общего и 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК -1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 «Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста уче-

ного» 

Модуль 2 «Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий про-

изводства» 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6.  Разработчик: 
доцент, к.филол.н.              Е.П. Гаран 

доцент,к.филол.н                Ю.В.Новикова 

 
 

 


