
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык (английский)» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.3). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать уровень 

практического владения иностранным (английским) языком, 

удовлетворяющий потребностям профессионального общения в научной 

сфере; позволяющий участвовать в работе международных 

исследовательских коллективов, использовать современные технологии 

научной коммуникации на английском языке и осуществлять поиск 

информации по теме исследования в англоязычных источниках. 

Образовательный процесс по учебной дисциплине направлен на 

формирование общепрофессиональной (ОПК-1) компетенции. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Артикли.  Образование видовременных форм глагола в 

активном залоге. Степени сравнения прилагательных и наречий. Образование 

видовременных форм глагола   в пассивном залоге. Образование 

множественного числа существительных. Местоимения. Числительные. 

Правила согласования времен. Косвенная речь. Модальные глаголы. 

Сложное дополнение. Сложное подлежащее. Сослагательное наклонение. 

Придаточные предложения условия, времени и уступки. Инфинитив. 

Грамматическая тема: Герундий. Причастие.  

4.Основные образовательные технологии. 

Практические занятия, деловые игры, письменные домашние работы в 

рабочей тетради, тесты, консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык (английский)» должны способствовать формированию 

общепрофессиональной (ОПК) компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: не менее 5500 лексических единиц, включая примерно 500 

терминов профилирующей специальности; грамматическую структуру 

английского языка, необходимую для чтения литературы по специальности, 

для устной речи и письменной передачи информации.  

уметь: понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки; читать, понимать и использовать в 



своей научной работе оригинальную  научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки 

(обучающийся должен овладеть всеми видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, поисковым и просмотровым); правильно интонационно 

оформлять предложения различных типов, реализовывать  фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка; выступать с 

подготовленной монологической и диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 

языкового материала, уметь делать резюме и сообщения на иностранном 

языке по тематике, связанной с избранной специальностью; 

владеть: навыками осуществления опосредованной и 

непосредственной коммуникации на английском языке в научной сфере 

деятельности. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


