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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных 

этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с 

конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации 

речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-

коммуникативный подход. 

Наряду с практической целью - обучением общению, курс иностранного 

языка ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение 

образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и 

гуманитаризации технического образования и означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их обшей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

опытом участия в профессиональных коммуникациях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), при взаимодействии в процессе общения с 

руководством и персоналом организации; 

Знать: 

современные коммуникативные технологии для взаимодействия с 

персоналом организации; 

Иностранные языки.  

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 з.е. (324 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 18 18 

В том числе: 
  

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 306 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Лексика, аудирование  

2 Грамматика, письменная речь  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Лексика, аудирование  

2 Грамматика, письменная речь  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 English for businessmen (Английский язык для делового 

общения) Г.А. Дудкина, М.В. Павлова, З.Г. Рей, А.Т. 

Хвальнова Москва Филоматис , 2007 

НТБ МИИТ 

2 Essential grammar in use. Raymond Murphy. Cambridge 

university press , 2005 

НТБ МИИТ 

1 Macmillan, Guide to economics. Oxford. Lilia Raitskaya, 

Stuart Cochrane Macmillan Publishers Limited , 2007 

НТБ МИИТ 

2 English for economists Ж.Г. Аванесян издат-во «Омега-Л» , 

2008 

НТБ МИИТ 

3 Market Leader (intermediate) Macmillan 2009 НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Перечень ABBYYLingvox3 

Multitran.ru 

Yandex-словари 

Visualdictionaryonline.com 

Merriam-webster.com 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Перечень 1) Для проведения занятий лекционного типа требуется: 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

2)Для проведения семинарских занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций требуется: 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

3)Для проведения занятий для самостоятельной работы требуется: 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Перечень 1) Для проведения занятий лекционного типа требуется: 

Доска 

2)Для проведения семинарских занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций требуется: 

Доска 

3)Для проведения занятий для самостоятельной работы требуется: 

Персональные компьютеры ,телевизор,аудиосистема. Аудитория 

оборудована выходом в сеть "Интернет" и электронную информационно-

образовательную среду 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Русский и иностранные языки»  

 Овчинникова 

Наталья Дмитриевна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой МК  В.П. Майборода 

Заведующий кафедрой РиИЯ  Е.В. Федоткина 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ф. Гуськова 

 


