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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью освоения учебной дисциплины являются формирование у 

обучающихся межкультурной коммуникативной профессионально-ориентированной 

компетенции и способности к эффективному общению с потребителями продукта на 

иностранном языке. 

Основные задачи дисциплины:  

освоение необходимого лексического минимума; 

ознакомление с основными граматическими конструкциями;  

овладение навыками постороения устных и письменных высказываний и создания 

текстов; 

освоение реферирования и аннотиования иноязычных текстов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

10 зачетных единиц (360 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме практических занятий. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Активно используется разноуровневое обучение. У преподавателя появляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации обучения. Рекомендуется 

использовать следующие образовательные технологии: ролевые игры, дискуссии, Power 

Point-презентации, проектные задания, поисковые информационные задания с 

использованием Интернет. В результате наблюдается расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие междисциплинарных умений и 

навыков. За счет работы в малой группе создается сотрудничество. Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебной 

дисциплины, а от обучающегося к дисциплине, идти от тех возможностей, которыми 



располагает студент, применять психолого-педагогические диагностики личности. В 

оценивании используются модульно-рейтинговые технологии. Самостоятельная работа 

студента организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков.Проведение занятий по 

дисциплине возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Моя семья 

 

Тема: Биография 

 

Тема: Резюме 

 

Тема: Трудоустройство 

 

Тема: Собеседование при приеме на работу 

 

Тема: Моя учеба 

 

Тема: ПК 1 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

Тема: Университет 

 

Тема: Система образования в России  

 

Тема: Система образования в стране изучаемого языка 

 



Тема: Высшее образование в мире 

 

Тема: Пк 2 

 

тестирование 

 

Тема: Государства, говорящие на изучаемом языке 

 

Тема: Страна изучаемого языка 

 

Тема: Россия (география) 

 

Тема: Россия (политическое устройство, экономика, система транспорта, международные 

отношения) 

 

зачет 

 

Тема: История ж/д транспорта 

 

Тема: Основные термины железнодорожного транспорта 

 

Тема: Железные дороги в России 

 

Тема: ОАО РЖД 

 

Тема: Железнодорожные реформы в России 

 

Тема: Железные дороги страны изучаемого языка 

 

Тема: Логистика 

 

Тема: ПК 2 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

Тема: Экология 

 

Тема: Экология транспорта 

 

Тема: Компьютер и экология 

 

Тема: Международные организации 

 

Тема: Международные транспортные организации 



 

Тема: Типы и виды компьютеров 

 

Тема: Структура компьютера 

 

Тема: Периферийные и накопительные устройства 

 

Тема: Виды операционных систем 

 

Тема: Компьютерные программы 

 

Тема: Электронные таблицы.  

 

Тема: Текстовый редактор 

 

Тема: Работа с базами данных 

 

Тема: История Интернета 

 

Тема: Современные WEB-службы 

 

Тема: Электронная почта 

 

Тема: Информационная безопасность 

 

Тема: Вирусы и антивирусные программы 

 

Тема: Компьютерная графика и компьютерное проектирование 

 

Тема: Настольная полиграфия и WEB-дизайн 

 

Тема: Мультимедиа 

 

Тема: Нанотехнологии 

 

Тема: Программирование 

 

Тема: Языки программирования 

 

Тема: Компьютерные сети 

 

Тема: Локальные сети 

 

Тема: Конфигурация 

 

Тема: Виды беспроводной связи 

 

Тема: ИС на транспорте 

 

Тема: Системная интеграция в России 

 



Тема: Повторение и обобщение изученного  

 

Экзамен 

 


