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Цель преподавания дисциплины: 
Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
Для успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» студент 

должен знать нормы произношения, лексику иностранного языка 
общеупотребительного, делового, терминологического и профессионального 
содержания, типовые способы построения высказываний в устной и 
письменной речи, основные способы работы над языковым и речевым 
материалом, основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 
интернет, текстовых редакторов и т.д.), нормы произношения, лексику 
иностранного языка общеупотребительного, делового, терминологического и 
профессионального содержания, типовые способы построения высказываний 
в устной и письменной речи, основные способы работы над языковым и 
речевым материалом; уметь осуществлять коммуникацию с зарубежными 
партнерами, переводить научно-техническую литературу и документацию по 
вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, владеть навыками 
чтения, аудирования, разговорной речи, письма в профессиональной области.  

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

– способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7). 
 
Разделы дисциплины: 
Устные темы: Знакомство. Моя семья. Юго-Западный государственный 

университет. Высшее образование в России и англо-язычных странах. 
Защита окружающей среды. Экологические проблемы больших городов. 
Страны изучаемого языка. Средства связи. Телевидение. Компьютеры в 
нашей жизни. Современные материалы. Моя будущая профессия. Введение в 
специальность. Виды электрических цепей. Проводники и изоляторы. 
Электрические линии и сети. Постоянный и переменный ток. 
Трансформаторы. Генераторы. Электростанции. Грамматика 
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