
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Дисциплина: Б1.О.03 Иностранный язык  

Форма обучения заочная 

 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами; 

совершенствование лингвистической подготовки для дальнейшего самообразования. 

Для достижения сформулированных целей необходимо выполнение следующих задач: развитие 

когнитивных и исследовательских умений; повышение уровня учебной aвтономии, способности к 

самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным и культурным ценностям разных 

стран и этносов. 

Формируемые компетенции: 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-4.2. Владеет профессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и письменной формах; 

УК-4.3. Владеет фонетическими, графическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной 

речи; 

УК-4.4. Владеет фонетическими, графическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения профессионального взаимодействия в форме устной и 

письменной речи 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: профессиональную лексику на иностранном языке.  

Уметь: переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке.  

Владеть: одним из иностранных языков на уровне разговорного или читать и переводить со словарем.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Морфологические характеристики номинативных частей речи 

Раздел 2. Морфология глагола 

Раздел 3. Синтаксис как наука о построении речи 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: Подготовка докладов, сообщений, тестирование.  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (1, 2), зачет (1, 1, 2), экзамен (2).  

Трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕТ. 
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