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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость  2+3+4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения дисциплины и краткое содержание «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»: 

Цель освоения: данного курса является закрепление навыков владения иностранным 

языком как средством профессиональной и деловой коммуникации и дальнейшее развитие 

фонетических, лексических, грамматических знаний, умений и навыков. Курс 

ориентирован на изучение иностранного языка для конкретных задач, связанных с 

практической профессиональной деятельностью.  

 

 Краткое содержание дисциплины (1-3 семестр):  

Basic notions depending on the science (Основные понятия науки). History of development 

(История развития науки) Basic directions and schools. Основные направления и школы. 

Outstanding scientists (Выдающиеся ученые). Actual questions (Актуальные вопросы).  

Business communication. Forms of address. Greetings. Introducing people. Apologies. Thanks. 

(Деловое общение. Формы обращения. Приветствия. Знакомство и представление. Слова 

при прощании. Благодарности.).  

Main sources of scientific information. Kinds of translation. Work with various kinds of texts 

(Основные источники научной информации. Виды перевода. Работа с различными видами 

текстов). Technical translation (Специализированный перевод). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах) (УК-4) 

Знать: 

- правила функционирования одного из иностранных языков с 

целью осуществления коммуникаций и установления деловых 

контактов(УК-4); 

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию по своей 

специальности (УК-4). 

Уметь: 

- осуществлять деловую коммуникацию (вести переговоры, 

устанавливать контакты) на иностранном языке, выступать 

публично, при этом логически последовательно, 

аргументированно и ясно излагая мысли (УК-4); 

- правильно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке, работать с текстами (УК-4);  

- оформлять необходимый минимум научной и деловой 

документации на иностранном языке, читать и переводить 

специальную литературу по профилю своей специальности 

(УК-4). 

Владеть методиками работы с текстами на иностранном языке 



(УК-4).  

Владеть практическими навыками  

- выражения своих мыслей и мнений в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке (по своей 

специальности) (УК-4).  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.

02 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

1-3 курс иностранного 

языка в среднем 

общеобразовательн

ом учебном 

заведении 

ГИА 

1.4. Язык преподавания: английский, русский. 

 
 


