
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина: Б1.Б.03 Иностранный язык  
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины "История" состоит в подготовке студентов

в соответствии с учебным планом.
Задачами  дисциплины  является  оценка  роли  русских  и  зарубежных

ученых,  изобретателей  и  предпринимателей  в  развитии  науки  и  техники,
изучение основных элементов развития науки и техники.

Формируемые компетенции:
ОК-3  –  владение  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже

разговорного
Планируемые результаты обучения:
Знать:
основные правила орфоэпии и орфографии иностранного языка, основные

коммуникативные  модели,  обеспечивающие  профессиональное  и  бытовое
общение 

Уметь:
применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
Владеть:
основными   правилами  орфоэпии  и  орфографии  иностранного  языка,

основными  коммуникативными  моделями  иностранного  языка,
обеспечивающими профессиональное и бытовое общение

Содержание дисциплины:
Раздел 1.
1.1 Способы образования множественного числа. Притяжательный падеж

имен существительных 
1.2 Морфология имени существительного. Типы склонений
1.3 Способы выражения атрибутивных отношений. Атрибутивные группы
1.4 Общие понятия о видовременной системе глагола
1.5 Видовременные формы глагола 
1.6 Особенности перевода активных конструкций на русский язык
1.7 Понятие залога как выражения субъектно- объектных отношений
1.8 Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык
1.9 Характеристики основных функциональных стилей
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  экспресс-опрос;

тестирование.
 Формы промежуточной аттестации: 
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1. для очной формы обучения: зачет (1,2), экзамен (3)
2.  для  заочной  формы  обучения:  зачет  (1,2),  экзамен  (2)  контрольная

работа (1,2)

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕ.
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