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Цели и задачи
дисциплины

Цели
 и задачи:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

Основные темы

Основная
литература

Вводно- коррективный курс. Описание людей: друзей, родных и близких (внешность, характер,
личностные качества) “ Characteristics “. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе
“Interpersonal relations”.
Развивающий курс. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день “Everyday life”
Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни “Health, sport, healthy lifestyle”. Город, деревня,
инфраструктура “Town, country, Infrastructure”. Досуг “Leisure”. Новости, средства массовой информации
“News, mass media”. Природа и человек (климат, погода, экология) “Climate, weather, ecology”.
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование “Education in Russia,
abroad“. Культурные
и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники ''Cultural national
traditions”. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) ''Social life''.
Научно-технический прогресс “Scientific and technical progress”. Профессии, карьера “Profession, career”.
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм .»Vacation, leisure time, ,tourism”. Искусство и развлечения “Art,
entertainment”.
Профессионально-ориентированный раздел. Техника перевода специальных текстов. Документы.
Составляющие работы техника. Промышленность. Детали, механизмы. Работа, оборудование. Инструкции,
руководства. Планирование времени.
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 исклю-чением нормативно-правовой базы)
2. Шевелева С.А.. Деловой английский: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., пе-рераб. и доп. – М. : ЮНИТИДАНА, 2004 (за исключением нормативно-правовой базы)
1. Course of Basic English Revision. Курс повторения основ английского языка [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ И.Ф. Турук [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.—
288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10580.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт
менеджмента, 2011.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9752.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кузьмин А.В. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс]: грамматика, лексика, аудирование/
Кузьмин А.В., Агеев С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2010.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19412.html.— ЭБС «IPRbooks»

Технические средства

Персональный компьютер, проекционный аппарат

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины (модуля)

Общекультурные

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные
Форма проведения
занятий
Всего часов: 192

Лекции

Практические занятия

Лабораторные занятия

Самостоятельная
работа

-

-

168

24

Виды
контроля
Форма

Диф.зач./зач./экз.
4,6 семестр диф.зачет,
8 семестр - экзамен

КР

Условие зачета

Форма проведения
самостоятельной работы

-

4,6 семестр - получение оценки "3", "4",
"5"
8 семестр - получение оценки "3", "4",
"5"

Подготовка к писменным работам,
изучение литературы по дисциплине,
написание рефератов

Перечень дисциплин (модулей), знание которых
необходимо для изучения дисциплины (модуля)

Иностранный язык (школьный курс)

