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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знает: английский язык в объеме 
необходимом для возможности получения 
информации профессионального 
содержания из зарубежных источников, 
основы реферирования и аннотирования 
специальных текстов в устной и 
письменной формах. 
Умеет: читать научную литературу на 
английском языке с целью получения и 
передачи информации в устной и 
письменной форме (доклады, рефераты). 
Владеет: навыками общения на английском 
языке в бытовой и профессиональной сфере, 
навыками и умениями реферирования и 
аннотирования литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Шифр дисциплины в учебном плане – 
Б1.Б.1. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как Философия. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Русский язык и культура речи, Ин-

тернет-технологии, Архитектура вычислительных сетей. 
 

 
 
 
 
 
 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 ЗЕ. 
 

Форма контроля: Зачет, Экзамен. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Знакомство с требованиями курса по подготовке к экзамену: определение лексического мини-
мума, объема текстов для индивидуального перевода, грамматического минимума для выполне-
ния текстовых контрольных заданий.  
Работа с терминами (по направлениям), лексическим минимумом. Закрепление грамматической 
темы «Видовременные формы английского глагола» 
Интернациональная лексика, прием индивидуального чтения. Закрепление грамматической те-
мы «Модальные глаголы и их эквиваленты» 
Прием индивидуального чтения. Аннотирование. Закрепление грамматической темы «Формы и 
функции инфинитива» 
Прием индивидуального чтения. Реферирование. Закрепление грамматической темы «Формы и 
функции причастий». Устная беседа на заданные темы. 

 


