
                                    Аннотация дисциплины 

 
     «Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 190600.62-Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов ( профиль – Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование). 

 

 

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:  

 

        - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-     готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-   способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

-    стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

-   умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-   использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-     владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

-  готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

-   умение выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 

(ПК-11); 

-   способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-17); 



готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-26); 

 

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. 

 


