
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

магистерская программа «Оптимизация развивающихся систем 
электроснабжения» 

Цели преподавания дисциплины: 
Цели преподавания учебной дисциплины совершенствование 

студентами коммуникативной компетенции, необходимой для повседневного 
общения, а также для активного использования иностранного языка при 
решении профессиональных, деловых, академических и культурных задач; 
кроме того, изучение иностранного языка в рамках данной дисциплины 
должно способствовать развитию у студентов умения самостоятельно 
приобретать знания. 

Задачи изучения дисциплины: 
Задачей формирование следующих языковых и речевых компетенций: 

совершенствование произносительных навыков и умений при чтении вслух и 
устном высказывании; изучение основных грамматических конструкций, 
применяющихся в научной и профессиональной речи; овладение общей 
деловой и специальной профессиональной лексикой; совершенствование 
навыков восприятия на слух иностранной речи; развитие навыков работы с 
текстом при чтении (ознакомительном, изучающем, поисковом и 
просмотровом); развитие навыков устного и письменного перевода 
специальной научно-технической литературы; совершенствование навыков 
неподготовленной и подготовленной монологической и диалогической речи 
в ситуациях научного и профессионального общения в соответствии с 
выбранной специальностью; развитие навыков межкультурной 
коммуникации и формирование социокультурной компетенции; 
совершенствование навыков реферирования и аннотирования статей, 
соответствующих выбранной специальности по своей тематике.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык (технический)» происходит формирование следующих компетенций: - 
способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
(ОПК-3); 

Разделы дисциплины: 
Темы и ситуации: «Science: from Antiquity to Newton» («Наука: от 

античности до Ньютона») "Modern Science: Methods and Tendencies" 
("Современная наука: методы и тенденции")«Famous Russian Scientists» 
(«Известные русские ученые») "Globalization: Science&Technology" 
("Глобализация: наука и технология") Темы и ситуации: "Ecology & 
Environment Protection" ("Экология и защита окружающей среды") "How Did 
Electric Power Impact Industry?" ("Как электроэнергия повлияла на развитие 
промышленности?") «Electric Power Planning & Management» 
(«Планирование и менеджмент в электроэнергетике») «Kinds of Transport» 
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(«Виды транспорта»). «Electric transport» («Электротранспорт») «History of 
Electrical Engineering» («История электроинженерии») «Traditional and Non- 
Traditional Sources of Energy» («Традицио") «Types of Electric Power Stations» 
(«Типы электростанций»). Грамматика: Личные и притяжательные 
местоимения. Категория числа. Глагол «to be». Предложения с вводным there. 
Числительные. Глагол “to have”. The Present Simple Tense: утвердительные и 
отрицательные предложения. The Present Simple Tense: общие и специальные 
вопросы. Повелительное наклонение. Притяжательный падеж 
существительных. Модальные глаголы must, can, may. Предлоги места и 
времени. The Past Simple Tense. Неопределенные местоимения some, any, no. 
Причастие 1 Оборот “to be going to do smth”. The Future Simple Tense . 
Эквиваленты модальных глаголов. Порядковые числительные. Сложное 
дополнение The Present Continuous Tense. Степени сравнения 
прилагательных. The Past Continuous Tense. Пассивный залог. Сложное 
подлежащее. Наречия much/ a lot/ plen ty, little. The Present Perfect Tense. 
Способы выражения будущего действия. Условные предложения первого 
типа. Абсолютные формы притяжательных местоимений. 


