
Аннотация
учебной дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык» (английский)
Направления подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 
Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и аппараты пищевых производств» 
Цель изучения курса -  повышение исходного уровня владения иностранным языком, и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачами дисциплины являются:
Выработать навыки чтения и понимания текстов, содержащих термины в сфере данной дисциплины; 
Уметь извлекать и обрабатывать информацию по специальности;
Отработать лексико-грамматический минимум в объеме 350 лексических единиц терминологии;
Развить навыки понимания на слух и конспектирования лекций, презентаций, собеседований и дискуссий 
на иностранном языке;
Совершенствовать навыки говорения в практических ситуациях, как, например презентации, 
собеседования, обсуждения.
Основные блоки и темы дисциплины:
Famous people of science and Technology, Automation and robotics, Process and equipment, Installation in 
equipment, Operation systems, Types of plastics, Automation in Industry, Fixed and Program, Mechanical 
engineering, Technology and structural materials, Fixed and Programmable Automation, Technical equipment, 
Metalworking process, Gear, Steel and metal forming, Drying systems, Mechanical properties of materials, 
Material Science and technology, Repair of equipment, Automated equipment at Plants, Food Processing.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень дисциплин базовой части ОП.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся формируются следующие 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы)предусмотренные ФГОС 
ВО:
Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-1)
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
знать: основы логики;
уметь: аргументировать и четко строить свою речь;
владеть: навыками решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часа, 10 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: зачет (1,сек^^кзасден (2,3 сем.)

Разработчик:
M.A. Тлевцежеваканд. филологических наук, доцент

-  • ТЕлпймяЧшши is r .s a j

но направлению_ Х.Р. Сиюхов


