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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 вечернему и заочному
обучению

(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
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кста;

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

социального и экономического цикла дисциплин подготовки бакалавров по
направлению Технологические машины  и оборудование
(профили:Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; Машины и
аппараты химических производств) и реализуется на Нефтетехнологическом
факультете кафедрой «Иностранные языки».

Цели изучения дисциплины: является формирование общекультурных компетенций,
необходимых для реализации аналитической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой и педагогической деятельности:

- способность 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);
- способность быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
- способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК 9);
- способность быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах

общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);
- способность владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для

изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления
контактов на элементарном уровне (ОК-21).

Задачами изучения выступают приобретение в рамках освоения теоретического и
практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих определённый уровень
сформированности целевых компетенций, а также развитие лингвистической, речевой,
социокультурной и дискурсивной составляющих иноязычной компетенции.

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

• лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера;

• грамматические явления, характерные для стиля научно-технической литературы;
• основные лингвистические средства обеспечения языковой догадки при чтении;
• основные приемы аннотирования и перевода текстов по специальности
Уметь:
• пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из

зарубежных источников, а именно:
- различать значимую/необходимую информацию в процессе коммуникации

- адекватно выражать и транслировать различные идеи (тексты) в устной и
письменной форме;

- «активно» слушать участников коммуникации, удерживая её основную цель;
- взаимодействовать между собой во время групповой работы;

Владеть:
- навыками общения и деятельности в иноязычной среде:

- навыками чтения и перевода специального те
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- навыками устной и письменной презентации профессионально-ориентированной
информации.

Содержание дисциплины охватывает предметно-понятийный (тематический) и языковой
материал соответствующей области знаний и ориентирован на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в сфере  профессионального  общения. Преподавание
дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические
занятия, самостоятельная работа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль, осуществляемый в форме проверки письменных и устных домашних

и аудиторных заданий;
Промежуточный контроль в форме зачета;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 часов) и

самостоятельная работа студента (288 часов), в том числе 4 часа для подготовки к зачету и 4 часа
на подготовку к зачету с оценкой.
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