
 

 

 

(Электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 
 
 

Наименование 
дисциплины 

Иностранный язык 

Содержание Фонетика. Грамматика. Лексика и фразеология. Основы деловой переписки 

на иностранном языке. Аннотирование, реферирование. 

Реализуемые ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОПК-4пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного общества, способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 

компетенции 

Результаты 

освоения 
дисциплины 

(модуля) 

ОК-5 
Знать: принципы самостоятельной работы с различными академическими 

информационными источниками на русском языке. 

Уметь: сформировать образовательные и информационные запросы; выбирать 

способы структурирования информации; использовать механизмы самооценки 

и рефлексии в учебной деятельности; представлять информацию в форме 

презентации, творческой работы. 

Владеть: навыками самостоятельной деятельности. 

ОПК-4 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

общества.  

Уметь: получать и обрабатывать информацию из различных источников 

для решения профессиональных задач из области технологические машины 

и оборудование 
Владеть: способностью интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию из профессиональной области технологические машины и 
оборудование в доступном для других виде 

Трудоемкость, з.е. 3 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой 1 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Агабекян И.П. Английский для инженеров/ И. П. Агабекян, П.И. 

Коваленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. -317 с. – (Высшее образование). – 

Прил.:с. 284-317. – ISBN 978-5-222-25817-0 

2. Украинец, И. А. Иностранный язык (английский язык) в 
профессиональной деятельности : учебно-методическое пособие / И. А. 

Украинец. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2015. — 48 c. — ISBN 978-5-93916-454-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45219.html 

Дополнительная 1. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению 
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литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Нейман. — Электрон. 
текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический 

университет, 2017. — 136 c. — 978-5-8149-2447-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78424.html 

2. Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html 
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