
 
Б1.Б.08 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 

Специализация № 3 «Технические средства агропромышленного комплекса» 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком для 

обеспечения готовности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 повысить уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

 повысить уровень информационной культуры;  

 развить когнитивные и исследовательские умения при работе с электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети «Интернет»;  

 расширить кругозор и повысить общую культуру обучающихся;  

 сформировать представления об основах межкультурной коммуникации, воспитать 

толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-2 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучаемого 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

получения 

информации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(Б1.Б.08-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

иностранный язык как 

средство получения 

информации из 

иноязычных 

источников для 

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(Б1.Б.08-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(Б1.Б.08-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.08) основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация  № 3 «Технические средства 

агропромышленного комплекса». 



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 

(предшествующих) и 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, 
практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины, практики 
1. Предшествующих дисциплин, практик формирующих данную компетенцию нет 

Последующие дисциплины, практики 
        1. Последующих дисциплин, практик формирующих данную компетенцию нет 

 

3. Объем дисциплины  
 

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

часов). Дисциплина изучается в 1-4 семестрах.  

 


