АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Иностранный язык (профессиональный перевод)

Название модуля
Номер
кафедра

4
Академический год
семестр
Программа 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительного производства, профиль – Технология
машиностроения

84 ЭиМ

Гарант модуля

Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Цель: практическое овладение студентами английским языком как средством международной
коммуникации в устной и письменной формах в сфере профессиональной (технической)
деятельности.
Задачи:
- сформировать у студентов навыки создания и воспроизведения письменных и устных речевых
произведений на иностранном языке в сфере профессиональной (технической) деятельности;
- сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и
профессиональной речи, внимательное отношение к авторской позиции.

письменной

Знания: формы профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках
Умения: строить коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке на
профессиональные (технические) темы
Навыки: решения
взаимодействия.

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

межличностного

и

межкультурного

профессионального

Лекции (основные темы): не предусмотрены
Лабораторные работы: не предусмотрены.
1. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С.
Улановская. – 6-е изд., испр. – М.: Высш.шк, 2003 (за исключением нормативно-правовой
базы)
2. Восковская А.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Восковская А.С., Карпова Т.А.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 377 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59327.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Заеко О.В. Английский язык в рекламе. Уровни Preintermediate, Intermediate [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Заеко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский гуманитарный университет, 2016.— 49 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74689.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных
материалов.
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)

Профессиональные
Зачетных
Форма провеединиц
дения занятий
3
Всего часов
Виды
контроля
формы

задач

Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен

КП/КР
-

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятель
ная работа

-

6

-

102

Условие Получение оценки 3,4 Форма проведения
зачета или 5
самостоятельной
модуля
работы

Перечень модулей, знание которых
необходимо для изучения модуля

Иностранный язык (базовый), Иностранный язык (деловой)

Повторение темы
занятия, чтение
дополнительной
литературы

