
Б1.Б.09 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Направление подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

Профиль Сельскохозяйственные машины и оборудование

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  23.03.02 Наземные  транспортно-технологические
комплексы,  профиль  Сельскохозяйственные  машины  и  оборудование  должен  быть
подготовлен  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической,
организационно-управленческой.

Цель дисциплины –  повышение  исходного  уровня владения  иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися необходимым
и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-
коммуникативных задач  в  различных областях бытовой,  культурной,  профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.

Задачи дисциплины:
-  овладение  лексическими  единицами  общего,  терминологического  и  профессионального
характера; закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности;

-  формирование  представления  об  иностранном  языке  как  средстве  получения  и
совершенствования  знаний  по  специальности  и  повышения  профессиональной
квалификации;

- воспитание уважения 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

ОК-5 

способность к
коммуникации в

устной и
письменной
формах на
русском и

иностранном
языках для

решения задач
межличностного

Обучающийся
должен  знать
базовую  лексику
общего  и
терминологического
характера,  базовые
грамматические
конструкции  и
формы;  основы
фонетики,
обеспечивающие
коммуникацию  в
устной  и

Обучающийся  должен
уметь  использовать
знание  иностранного
языка  для  поиска
профессиональной
информации,
реферирования  и
аннотирования  текстов
на  иностранном  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  в

Обучающийся  должен
владеть  навыками
письменной и устной речи
на  иностранном  языке
(подготовленной/неподгото
вленной  монологической/
диалогической  речи)  для
осуществления  различных
видов  коммуникации  при
решении  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия в пределах



и межкультурного

взаимодействия

  

письменной  формах
на  иностранном
языке  для  решения
задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

(Б1.Б.09-З.1)

пределах  изученной
тематики  и  усвоенного
лексико-грамматическо-
го материала

(Б1. Б.09-У.1)

изученной  тематики  и
усвоенного  лексико-
грамматичес-кого
материала

(Б1. Б.09-Н.1)

ОПК-3

способность
использовать
иностранный
язык  в
профессионально
й сфере 

Обучающийся
должен  знать
основные
фонетические,
лексические  и
грамматические
явления  изучаемого
иностранного  языка,
позволяющие
использовать его как
средство  устной  и
письменной
коммуникации 

(Б1.Б.09-З.2)

Обучающийся должен
уметь  использовать
иностранный  язык  как
средство  получения
информации  из
иноязычных  источников
для  осуществления
письменной  и  устной
коммуникации  в
пределах  изученной
тематики  и  усвоенного
лексико-грамматичес-
кого материала
(Б1.Б.9-У.2)

Обучающийся  должен
владеть  навыками
письменной  и  устной
коммуникации  на
иностранном  языке  в
пределах  изученной
тематики  и  усвоенного
лексико-грамматического
материала

(Б1.Б.09-Н.2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Иностранный  язык»  (Английский  язык)  относится  к  базовой  части
Блока 1 (Б1.Б.09) основной профессиональной образовательной программы академического
бакалавриата по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические
комплексы, профиль – Сельскохозяйственные машины и оборудование.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п Наименование
обеспечивающих

(предшествующие)
и обеспечиваемых

(последующих)
дисциплин

                            Формируемые дисциплины

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку
дисциплинаизучается в 1 семестре 

Последующие дисциплины
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1 Иностранный язык
(Спец.курс) ОПК-3 ОПК-3 -

-

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц (ЗЕТ), 396 академических часа 
(далее часов). Дисциплина изучается в 1, 2, 3,4 семестрах.
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