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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) является подготовка бакалавра к общению на 

иностранном языке; обучение владению устной и письменной речевой деятельностью в 

монологической и диалогической формах. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических 

единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний; 

 формирование умений использовать язык в определенных функциональных целях в 

зависимости от особенностей социального и профессионального взаимодействия: от 

ситуации, статуса собеседников и адресата речи и других факторов, относящихся к 

прагматике речевого общения; 

 формирование умений использовать и преобразовывать языковые формы в 

соответствии с социальными и культурными параметрами взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Русский язык» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

В качестве продолжения дисциплины «Иностранный язык» в учебном курсе 

направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств предлагается изучение дисциплин Б1.В.14 «Технический перевод» и ФТД.В.03 

«Иностранный язык как профессиональный». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействии. 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц или 432 часа. 


