
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

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: 

 приобретение студентами знания норм произношения, лексики 

иностранного языка общеупотребительного, делового, терминологического и 

профессионального содержания; 

 приобретение типовых способов построения высказываний в устной и 

письменной речи; 

 приобретение основных способов работы над языковым и речевым 

материалом; 

 приобретение основных ресурсов, 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.); 

 приобретение умения осуществлять коммуникацию с зарубежными 

партнерами, переводить научно-техническую литературу и документацию по 

вопросам, связанным с профессиональной деятельностью; 

 владение навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в 

профессиональной области, стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов и жанров; 

 проведение сопоставительного анализа факторов культур различных 

стран. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK - 1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 способность к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью 

следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 
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Разделы дисциплины: 

 характеристика  языка  научно-технической литературы; 

 профессионально-деловое общение (встречи, представление, 

контакты); 

 композиция научной статьи; 

 аннотирование иноязычного текста. Перевод аннотаций к научной 

статье на иностранный язык; 

 реферативный перевод как вид обработки информационных научно-

технических текстов; 

 введение в основы безопасности жизнедеятельности; 

 современные технологии на производстве; 

 моя будущая профессия; 

 экологические проблемы больших городов; 

 проблемы индустриализации и урбанизации; 

 экоэкономика.     
 


