Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02 Технический иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Технический иностранный
язык (английский)» в неязыковом вузе является совершенствование
иноязычной
профессиональной
коммуникативной
компетентности,
необходимой для корректного решения коммуникативных задач в различных
ситуациях профессионального общения, для осуществления успешной
научной деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной
адаптации выпускников на рынке труда и развития умения самостоятельно
приобретать знания. Изучение иностранного языка в рамках данного курса
призвано также обеспечить:
 развитие коммуникативных и исследовательских умений;
уровня
учебной
автономии,
способности
к
 повышение
самообразованию;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.2 «Технический иностранный язык» относится к
базовой части общенаучного цикла Б1 ФГОС ВО и предназначена для
магистров по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника».
3. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 часа)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии,
в том числе на иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в академическом
и профессиональном взаимодействии; современные средства информационно
- коммуникационных технологий

ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая
тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах);
передачей
профессиональной
информации
в
информационнотелекоммуникационных сетях; использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 1 и 2 семестрах и
экзамена в 3 семестре, на которых оценивается уровень овладения
учащимися основными видами речевой деятельности (восприятием на слух,
говорением, чтением, письмом).
5. Дополнительная информация: материально-техническое обеспечение
дисциплины: аудитории для проведения практических занятий, оснащенные
оснащённые
лингафонным
и
мультимедийным
оборудованием.
Предусмотрено выполнение контрольных работ в каждом семестре.

