
                                       Аннотация дисциплины 
     «Иностранный язык» 

По направлению подготовки - 151000 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» (Б.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Иностранные языки».                                                                                                                                        

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом 

параметров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способен к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности 

в сфере публичной и частной жизни (ОК-2); 

готов к использованию этических и правовых норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные 

закономерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы 

человека и гражданина при разработке социальных проектов, демонстрируя 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 

партнерских отношений (ОК-3); 

умеет руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии, умение руководить людьми и подчиняться (ОК-4); 

способен к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-5); 

способен на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы (ОК-6); 

способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-7); 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, выстраивание и реализация перспективных линий 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, способность с 

помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки с 

необходимыми выводами (ОК-8); 

понимает сущность и значение информации в развитии современного 

общества, способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готов интерпретировать, структурировать и оформлять информацию 

в доступном для других виде (ОК-15); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и 



редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-16); 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Зачёт – 1 семестр. 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 


