
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Литейные технологии и оборудование
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-5:  способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. About My Family and Myself. 1. Работа со словарем. 2. Грамматика: Определение частей речи по
формальным  признакам.  Множественное  число  существительных.  Предлоги,  соответствующие
русским  падежам.  3.  Тема  устной  речи  "About  My  Family  and  Myself”.  Введение  лексики,
необходимой  для  осуществления  коммуникации  в  устной  форме  для  решения  задач
межличностного  взаимодействия  в  бытовой  сфере.  Развитие  умения  использовать  знание
иностранного языка в межличностном общении. 4. Чтение и перевод научно-популярного текста..
2.  About  My  Family  and  Myself. 1.  Грамматика:  Употребление  существительного  в  функции
определения. Местоимения. Числительные. 2. Тема устной речи “About My Family and Myself”.
Выполнение  упражнений.  Развитие  умения  использовать  знание  иностранного  языка  в
межличностном  общении.  3.  Чтение  и  перевод  научно-популярного  текста  для  осуществления
коммуникации в письменной форме..
3. My working day. 1. Грамматика: Времена группы Indefinite. Обзор. 2. Тема устной речи “My
working day”. Введение лексики, необходимой для осуществления коммуникации в бытовой сфере.
Развитие умения использовать знание иностранного языка в межличностном общении. 3. Работа с
газетой. Развитие умения анализировать социально значимые проблемы..
4. Mу working day. 1. Грамматика: Спряжение глаголов “to be”, “to have”. Оборот there is / are.
Предлоги  времени и места.  2.  Тема  устной речи  “Mу working  day”.  Выполнение  упражнений.
Формирование способности к коммуникации в устной  форме  с целью вести на иностранном
языке беседу - диалог общего характера для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. 3. Чтение и перевод текста по специальности со словарем..
Форма обучения заочная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Our town. 1. Грамматика: Причастие I. Образование. Функции. 2. Тема устной речи “Our Town”.
Введение  лексики,  необходимой  для  осуществления  коммуникации  в  бытовой  сфере.  3
Формирование  способности  к  коммуникации  в  письменной  форме  при  чтении  и  переводе
общетехнического текста по специальности со словарем..
2. Our town. 1. Грамматика: Времена группы Continuous. Обзор. Выполнение упражнений. 2. Тема
устной речи “Our Town”. Выполнение упражнений. Формирование способности к коммуникации в
устной   форме   с  целью  вести  на  иностранном  языке  беседу  -  диалог  общего  характера  для
решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия.  3.  Чтение  и  перевод
общетехнического текста..
3. Altai Region. 1. Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. Обзор. Выполнение
упражнений.  2.  Тема  устной  речи  “Altai  Region”.  Введение  лексики,  необходимой  для
осуществления  коммуникации  в  бытовой  и  профессиональной  сферах.  3.  Чтение  и  перевод
общетехнического текста с целью поиска информации без словаря..
4. Altai Region. 1. Систематизация изученного грамматического материала. 2. Тема устной речи



“Altai  Region”.  Выполнение  упражнений.  Развитие  умения  использовать  знание  иностранного
языка в межличностном общении. 3. Работа с газетой. Развитие умения анализировать социально
значимые проблемы..
Форма обучения заочная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Great Britain. 1. Грамматика: Причастие II. Образование. Функции. 2. Тема устной речи “Great
Britain”. Введение. Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  в   процессе  ознакомления  с  культурой  и  традициями  страны
изучаемого  иностранного  языка    для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.   3.  Чтение и перевод текста по специальности.  Развитие умения использовать
знание иностранного языка в профессиональной деятельности..
2. Great Britain. 1. Грамматика: Времена группы Perfect. Обзор. Выполнение упражнений. 2. Тема
устной речи “Great Britain”. Выполнение упражнений. Ознакомление с культурой и традициями
страны  изучаемого  иностранного  языка.  3.  Чтение  и  перевод  текста  по  специальности.
Формирование способности к коммуникации в  устной и письменной формах на  иностранном
языке, позволяющим осуществлять основные виды профессиональной деятельности..
3. London. 1. Грамматика: The Passive Voice (Страдательный залог). Обзор. 2. Тема устной речи
“London”. Введение. Ознакомление с культурой и традициями страны изучаемого иностранного
языка. 3. Работа с газетой. Развитие умения анализировать социально значимые проблемы..
4. London. 1. Грамматика: The Passive Voice (Страдательный залог). 2. Тема устной речи “London”.
Выполнение  упражнений.  Ознакомление  с  культурой  и  традициями  страны  изучаемого
иностранного  языка.  3.  Формирование  способности  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках  при чтении и переводе литературы по специальности с
целью поиска информации без словаря..
Форма обучения заочная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Russia. 1.  Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 2.  Тема устной речи “Russia”.
Введение лексики, необходимой для осуществления коммуникации в бытовой и профессиональной
сферах. 3. Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках  при  чтении и переводе текста по специальности со словарем..
2. Russia. 1. Грамматика: Инфинитив, его функции в предложении. 2. Тема устной речи "Russia"
Выполнение  упражнений.  Развитие  умения  использовать  знание  иностранного  языка  в
межличностном общении. 3. Чтение и перевод текста по специальности..
3. The engineering profession. 1. Грамматика: Инфинитивные обороты. Complex object. Complex
subject.  2.  Тема  устной  речи  “My  future  speciality”.  Выполнение  упражнений.   Формирование
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  и  профессионального
общения. 3. Работа с газетой. Развитие умения анализировать социально значимые проблемы..
4. The engineering profession. 1. Систематизация изученного грамматического материала. 2. Тема
устной речи "My future speciality". Выполнение упражнений .Развитие умения использовать знание
иностранного  языка  в  межличностном  и  профессиональном  общении.  3.  Формирование
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
при чтении и переводе общих и профессиональных текстов..
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