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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Public Holidays and Celebrations. Exhibition. Sports. Contract. Business Visits. The City   

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 – способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции OК-1 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– грамматические, лексические, стилистические нормы современного английского языка; 

– функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический); 

– логические и риторические приемы и принципы организации устной и письменной речи; 

– этику речевого общения и этикетные формулы речи. 

УМЕТЬ:  
– правильно употреблять системные элементы языка; 

– ставить коммуникативную цель и выбирать соответствующие языковые средства из корпуса 

функциональных стилей и жанров;  

– создавать связные и информативные тексты на разные темы в соответствии с конкретными 

коммуникативными условиями и целями; 

– ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать и грамотно формулировать 

необходимые аргументы в дискутивно-полемической коммуникации. 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками культурного мышления, анализа и обобщения полученной речевой информации; 

– навыками адекватной оценки уместности своего и чужого выбора языковых средств в 

преодолении коммуникативных барьеров; 

– принципами построения монологического и диалогического текста. 

По компетенции ПК-5 обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 
– функциональные особенности устных и письменных  

– профессионально-ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; 

– основные лексико-грамматические явления, соответствующие современным  

– нормам профессионального английского языка по направлению подготовки; 

– основные международные символы и обозначения, принятые в соответствующей области науки 

и техники. 

УМЕТЬ:  
– ставить исследовательскую цель и выбирать соответствующие языковые средства из корпуса 

функциональных стилей и жанров;  

– создавать связные и информативные тексты на разные темы в соответствии с конкретными 

коммуникативными условиями и целями; 

– ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать и грамотно формулировать 

необходимые аргументы в дискутивно-полемической коммуникации; 

– извлекать и вербализировать необходимую информацию из письменных англоязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и 

др.) 

– использовать основные стратегии работы с аутентичными аудиотекстами (сообщение, доклад, 

лекция, дискуссия) по научно-популярной и профессионально ориентированной тематике; 

– использовать основные стратегии работы с аутентичными письменными текстами по научно-

популярной и профессионально ориентированной тематике 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками культурного мышления, анализа и обобщения полученной речевой информации; 

– навыками адекватной оценки уместности своего и чужого выбора языковых средств в описании 

логических связей и построений; 

– приемами использования информационно-коммуникационных технологий и электронных 

ресурсов для поисковых и исследовательских целей на английском языке; 

– основными стратегиями организации, планирования и анализа эффективности 

– собственной автономной учебно-познавательной деятельности; 

– опытом выполнения индивидуальных и групповых заданий на английском языке, включая 

проектные и творческие, в качестве заданий повышенного уровня сложности. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:   3  зачетные единицы 

Всего часов      108 час. 

Из них:  

Аудиторная работа    36 час. 
Из них:  

Практических занятий    36 час. 

Самостоятельная работа    72 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

зачет      1 семестр 
 


