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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям:
Код

Содержание компетенции

Результаты освоения

ОК-4

способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6

способность к самоорганизации и самообразованию

Знает: грамматический минимум и лексику на уровне
4000 лексических единиц общего характера
Умеет: читать и переводить литературу общей тематики,
читать и переводить литературу по профессиональной
тематике
Владеет: английским языком в объёме, необходимом для
получения минимальной информации на общие, бытовые и общетехнические темы; английским языком в
объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников
Знает: теоретические основы социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Умеет: анализировать межкультурные отношения, выявлять проблемы межкультурных отношений; эффективно
выполнять свои функции в межкультурной среде
Владеет: методологией межкультурного исследования;
современной методикой, методами и приемами анализа
межкультурных отношений; способностью эффективно
выполнять свои функции в межкультурной среде
Знает: основные категории и понятия психологии личности личностные особенности с целью их совершенствования; эффективные технологии, обусловливающие
профессиональное развитие и саморазвитие личности
Умеет: контролировать и интерпретировать собственное
психическое состояние; анализировать собственную
деятельность, межличностные отношения в коллективах,
личностные особенности с целью их совершенствования; анализировать новые технические решения относи-

тельно осуществимости и степени эффективности использования
Владеет: приемами самооценивания уровня развития
своих профессиональных способностей различными
психодиагностическими методиками развития личности;
технологией развития профессионально важных и значимых качеств личности будущего специалиста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в учебном плане – Б1.Б.3.
Изучению данной дисциплины предшествует дисциплина Философия.
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Русский язык и
культура речи, Управление человеческими ресурсами, Экология, Корпоративная социальная ответственность, Безопасность жизнедеятельности, Управление изменениями, Информационные системы в экономике.
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 360 часов, 8 ЗЕ.
Форма контроля: зачет, экзамен.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тематика практических занятий
Знакомство с требованиями курса по подготовке к экзамену: определение лексического
минимума, объема текстов для индивидуального перевода, грамматического минимума
для выполнения тестовых контрольных заданий.
Работа с терминами (по направлениям), лексическим минимумом. Закрепление грамматической темы «Видо-временные формы английского глагола»
Интернациональная лексика, прием индивидуального чтения. Закрепление грамматической темы «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.
Тема и текст “OurUniversity”. Работа с интернациональной лексикой, терминами по теме.
Повторение грамматической темы “Видовременные формы” в контексте.
работа с текстом Personal computers, отработка лексики в упражнениях. Грамматическая
тема «Составные предлоги и союзы».
лексический минимум и грамматическая тема «Ложные друзья переводчика», контроль
перевода текста, словообразование. Написание резюме, заполнение анкеты на английском языке.

“GreatBritain”: перевод текста, отработка лексики, техники чтения, плана пересказа, защита рефератов, устное сообщение по теме, письменный перевод тематических текстов
Закрепление лексики и грамматики «Условные предложения», аналитическое чтение базового текста, повторение темы «Многозначность слов». Поисковое чтение текста по теме, аннотирование. Речевой этикет: понятия о бытовой, профессионально-деловой, учебно-социальной, социально-деловой сфере общения.
Грамматическая тема Infinitive Constructions. Контроль перевода текста по теме «Путешествие», техника чтения, обзор функций слов «that», «one», закрепление грамматической темы «Конверсия». Виды деловых писем, заполнение форм, бланков и пр.
Разговорная тема «Khabarovsk»: контроль перевода текста, отработка техники чтения,
вопросно-ответные упражнения, составление плана пересказа, пересказ темы «Khabarovsk»,защита рефератов «Город». Письменный перевод.

