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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20 /20 уч.г.

Внесенные изменения на 20 /20 учебный год

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

(подпись, расшифровка подписи)

“ ” 20… г

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный
учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии по УГС " " 20 г."

Эксперты методической комиссии по УГС (не менее двух)

шифр наименование личная подпись расшифровка подписи дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой

наименование кафедры личная подпись расшифровка подписи дата

Декан
наименование факультета, где производится обучение, личная подпись расшифровка подписи дата

Начальник УВППО
личная подпись расшифровка подписи дата
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Приложение 1

к рабочей программе дисциплины
«Иностранный (английский язык)»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Иностранный язык» является частью Гуманитарного, социального и

экономического цикла дисциплин подготовки специалистов по направлению 130101
Прикладная геология и   реализуется на Нефтетехнологическом факультете кафедрой
«Иностранные языки».

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык»
является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации
производственно-технологической, проектной, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности:

- готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать
пути её достижения (ОК-1);

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-3);

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК 9);
- готовности к пониманию многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных

ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных
коммуникаций (ОК-16);

- готовность к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к
сотрудничеству и толерантности (ОК-18);

- владение одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения
зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления
контактов (ОК-21).

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих
определенный уровень сформированности целевых компетенций.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
• профессиональную терминологию на одном из международных иностранных языков;
• произносительные нормы изучаемого языка;
• грамматические явления, характерные для стиля научно-технической литературы;
• основные лингвистические средства обеспечения языковой догадки при чтении;
• культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
• основные приемы аннотирования, реферирования и перевода текстов по специальности
Уметь:

• переводить общие и профессиональные тексты с одного из иностранных языков;
• правильно и аргументированно формулировать свою мысль в устной и письменной

формах на иностранном языке:
• пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из

зарубежных источников, а именно:
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- воспринимать на слух и понимать в целом аутентичную речь в стандартных
ситуациях

общения, выделяя в ней значимую/запрашиваемую информацию;
- вступать в коммуникацию и участвовать в ней, соблюдая нормы речевого этикета:

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, выражать своё мнение
(просьбу, согласие/несогласие), отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ) и др., при необходимости  используя стратегии восстановления
сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перифраз);

- понимать (без словаря) основное содержание несложных аутентичных текстов
общей и страноведческой тематики; детально понимать (с использованием словаря)
тексты по широкому и узкому профилю специальности, выделяя
значимую/запрашиваемую информацию;

- составлять тезисы и аннотации по содержанию общенаучных и специальных текстов
Владеть:

• навыками устной и письменной речи на одном из иностранных языков:
• навыками всех видов чтения, в том числе: ознакомительного чтения (с общим

охватом информации) без словаря; изучающего чтения (с полным и точным охватом
информации) со словарем;

Содержание дисциплины охватывает традиционно выделяемые аспекты:
«Иностранный язык для общих целей», «Иностранный язык для академических целей»,
«Иностранный язык для специальных целей».

«Иностранный язык для общих  целей»  реализуется в  разделах  1-3  (Повседневное
общение, Межкультурная коммуникация и Образование).

«Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах 3 и 4
(Образование

и Профессиональный иностранный язык).
«Иностранный язык для специальных целей» реализуется в разделе 4
(Профессиональный иностранный язык).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль осуществляется в форме проверки письменных домашних и
аудиторных заданий и устных опросов;

Рубежный контроль в форме тестирования;
Промежуточный контроль в форме зачёта (1,2,3семестры) и экзамена (4 семестр);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (180часов),

самостоятельная работа студента (153часа) и подготовка к экзамену (27 часов).


