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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Трудоёмкость 6 ЗЕТ 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: повышение исходного уровня 

владения иностранным языком (начиная от А1+), достигнутого на предыдущей ступени об-

разования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных и производственных задач как в 

различных областях бытовой, культурной, и научной, так и профессиональной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Тема 1. About myself. My biography. Numerals/ Pronouns.  

2. Тема 2. Electricity. Nouns. The Article. 

3. Тема 3. Circuit Diagrams and Components.  

4. Тема 4. Voltage. Current. Resistance. Adverbs.  

5. Тема 5. Meters. Sentence Structure. 

6. Тема 6. Electrical Signals. Question Types. 

7. Тема 7. Conductors and Semiconductors. Tenses Review. 

8. Тема 8. Power and Energy. Passive Voice.  

9. Тема 9. Power Supplies. Gerund. Complex Object. 

10. Тема 10. Electrical Motors and Generators. Modals. 

11. Тема 11. Generation of Electrical Energy. Conditionals. 

12. Тема 12. Electric Power Transmission. Verbs with Prepositions.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы (со-

держание и коды компе-

тенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5) 

Знать 

правила функционирования одного из иностранных языков 

на уровне не ниже разговорного 

Уметь 

обобщать, анализировать и воспринимать информацию, а 

также ставить цели и определять пути ее достижения 

Владеть (методиками) 

навыками извлечения необходимой информации из ориги-

нального профессионального текста на иностранном языке. 

Владеть практическими навыками 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении на профессиональные темы на 

иностранном языке. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

сфере профессиональ-

4,5 Б1.Б.1  



ных коммуникаций 

 

1.4. Язык преподавания: английский 

 

 


