
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

 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 преподавания дисциплины       

 чтение, понимание и перевод текстов разговорно-бытового характера и 

профессионально-ориентированных текстов, ведению беседы на 

иностранном языке на повседневные и профессиональные темы;  

 развитие познавательного интереса ко всем сторонам жизни страны 

изучаемого языка (история, политика, экономика, культура);  

 воспитание толерантности и уважения к культурным ценностям разных 

стран и народов;  

 развитие способности к самообразованию в области иноязычной 

компетенции. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 Разделы дисциплины 

          Вводное занятие, знакомство. Лексико-грамматическое тестирование. 

Grammar: Noun. Pronouns. Adjectives. Adverbs.Simple Tenses.  

Типы образования. Образование в разных странах. Чтение и работа с новой 

лексикой. Grammar: Continuous Tenses. Лексико-грамматический тест. 

Наука и технология. Чтение текстов и работа с новой лексикой. Grammar: 

Perfect Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

Техника в 21 веке.  Чтение текстов и работа с новой лексикой. Grammar: 

Infinitive. Лексико-грамматический тест. 
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Что такое робот? История робототехники. Классификация роботов. Чтение 

текстов и работа с новой лексикой. 

Грамматика:  Инфинитив, формы и функции. 

Подготовка к зачетному занятию. Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы 

Гибкие производственные системы.. Чтение текстов и работа с новой 

лексикой. Grammar: Gerund. Лексико-грамматический тест. 

Компьютеры. Чтение текстов и работа с новой лексикой. Grammar: 

Participles I, II. 

Лексико-грамматический тест. 

Конструкционные материалы. Чтение текстов и работа с новой лексикой. 

Grammar: Complex Object.  

Лексико-грамматический тест. 

Технология конструкционных материалов I, II. Чтение текстов и работа с 

новой лексикой. Grammar: Complex Subject. 

Лексико-грамматический тест. 

Подготовка к зачетному занятию. Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы 

Типы перемещения роботов. Строение робота. Манипуляторы.  Чтение 

текстов и работа с новой лексикой. Лексико-грамматический тест. 

Захватные устройства. Типы приводов. Чтение текстов и работа с новой 

лексикой. 

Работа с видеофрагментами. 

Выполнение теста на поисковое чтение. 

Системы контроля. Сенсорные системы. Чтение текстов и работа с новой 

лексикой. 

Выполнение перевода профессионально-ориентированного текста со 

словарем (объем 1200-1500 печ. зн.). 

Подготовка к зачетному занятию. Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. 

Программирование робота. Современное использование роботов. Чтение 

текстов и работа с новой лексикой. 

Аудирование. Обучение изложению услышанного текста. Работа с 

видеофрагментом по теме. 

Промышленные роботы. Мобильные роботы.  Чтение текстов и работа с 

новой лексикой. Работа с видеофрагментами по теме. Выполнение теста на 

поисковое чтение. 

Бытовые роботы. Роботы будущего.  Чтение текстов и работа с новой 

лексикой.  Работа с видеофрагментом по теме. 



 

Что такое мехатроника? История мехатроники. Карьера в сфере мехатроники. 

Чтение текстов и работа с новой лексикой. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме. Работа с видеофрагментами по теме. 

Подготовка к экзамену. Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. 


