
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

Английский язык 

 

Цель преподавания дисциплины  

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

профессионально значимых иноязычных речевых умений, овладение 

обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной, научной, культурной 

сферах деятельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- чтение, понимание и перевод профессионально-ориентированных 

текстов, ведению беседы на иностранном языке на профессиональные темы;  

- развитие познавательного интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области философских наук стран изучаемого языка;  

- развитие способности к самообразованию в области иноязычной 

компетенции.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия; 

УК-5    –    Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 – Способен применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 
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Разделы дисциплины  

Generation of Electricity; Resistance; Electromagnetism; Electromagnetic 

Induction; Alternating Current Generator; Three-Phase Generator; Transmitting 

Alternating Current, Alternating Current Motors. 
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