
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» для 

специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит  в  основную  образо-

вательную программу по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается  в  объеме 4 зачет-

ных  единиц (ЗЕТ) – 144 часов, которые включают 28ч. практических занятий и 

116ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части 

учебного плана. Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабо-

тан в контексте непрерывного образования.  

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегра-

тивной основе. Обучение иностранному языку направлено на комплексное раз-

витие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций магистрантов. 

 

4. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение магистран-

тами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет практически 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и 

научной) деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования. Вузовский 

курс делового иностранного языка носит коммуникативно ориентированный и 

профессионально направленный характер. Наряду с практической целью – обу-

чением общению, курс иностранного языка в неязыковом вузе ставит образова-

тельные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуществ-

ляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и 

означает расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реали-

зация воспитательного потенциала делового иностранного языка проявляется в 

готовности специалистов (особенно обладающих академической степенью ба-

калавр или магистр) содействовать налаживанию межкультурных и научных 

связей, представлять свою страну на международных конференциях и симпо-

зиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и наро-

дов. 

 

 



Задачами дисциплины являются:  

 развивать у магистрантов умения иноязычного общения при поиске но-

вой информации;  развивать умения говорения и аудирования в условиях уст-

ной коммуникации;   

 развитие навыков чтения литературы по специальности с целью извле-

чения информации;  развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, 

дискуссия) в рамках специальности;   

 развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим 

проблемам дисциплины;   

 знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода ли-

тературы по профилю.  

 освоение магистрантами фонетики, грамматики, синтаксиса, словооб-

разования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употреби-

тельной общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого иностран-

ного языка происходит в процессе работы над связными, законченными в смы-

словом отношении произведениями речи. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на приобретение и развитие 

компетентности в общекультурной и профессиональной сфере. В результате 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1)   

 готовностью к активному общению с коллегами в научной, производ-

ственной и социальной сферах деятельности (ОК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

лексический и грамматический минимум одного из распространенных 

иностранных языков, необходимый для выполнения профессиональной дея-

тельности (ОПК- 1, ОК- 3). 

 

Уметь: 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профес-

сиональной деятельности (ОПК- 1, ОК- 3)  

 

Владеть:  

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке; извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке (ОПК- 1, ОК- 3) 

 

6. Содержание дисциплины 



В  основе  дисциплины  лежат 9 основополагающих  разделов: 

«Наука и технический прогресс в современном мире», «Магистерские 

программы в университетах», «Этапы научно-исследовательской работы», 

«Принципы написания научной статьи»,  «Принципы написания научной ста-

тьи», «Подготовка доклада на научную конференцию», «Правила подготовки 

презентации доклада для научной конференции», «Подбор иностранной лите-

ратуры для написания магистерской диссертации», «Ученый в современном 

обществе» 

  Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ-1 семестр. 

 

Составитель  

Чечетка В.И., к. ф. н., доцент кафедры Иностранных языков 

 


