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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  производственно-технологической;  экспериментально-исследовательской;  

сервисно-эксплуатационной. 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися необходимым 

уровнем общекультурной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой и культурной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание ува-

жения к духовным ценностям разных стран и народов; 

– овладение лексическими  единицами общего и терминологического характера; 

– развитие навыков устного и письменного общения; закрепление умений и навыков по всем 

видам речевой деятельности. 

 

 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

 

ОК-5 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

 Обучающийся должен 

знать базовую лексику 

общего и терминоло-

гического характера, 

базовые грамматиче-

ские конструкции и 

формы; основы фоне-

тики, обеспечивающие 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на иностран-

ном языке для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия - (Б.1.Б.03-З.1) 

 Обучающийся должен 

уметь использовать зна-

ние иностранного языка 

для поиска профессио-

нальной информации, 

реферирования и анноти-

рования текстов на ино-

странном языке для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия в 

пределах изученной тема-

тики и усвоенного лекси-

кограмматического мате-

риала - (Б.1.Б.03-У.1) 

 Обучающийся должен 

владеть навыками пись-

менной и устной речи на 

иностранном языке (подго-

товленной/ 

 неподготовленной моноло-

гической/ диалогической 

речи) для осуществления 

различных видов коммуни-

кации при решении задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия в пределах изучен-

ной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала - (Б.1.Б.03-Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.03) ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - 

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

ющих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины и практики в учебном плане отсутствуют, поскольку дис-

циплина изучается в 1 семестре 

Последующие дисциплины и практики в учебном плане отсутствуют 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ), 324 академических часа (да-

лее часов).  Дисциплина изучается в 1, 2, 3 семестрах. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 158 

В том числе:  

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  158 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 166 

Контроль   - 

Итого 324 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Английский язык 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика. Страноведение. Говоре-

ние. Аудирование. Чтение. Письмо 

Немецкий язык 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика. Страноведение. Говоре-

ние. Аудирование. Чтение. Письмо 


