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

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.03 Деловой иностранный язык  
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины "Деловой иностранный язык" 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
ПК-24:  способностью  всесторонне  анализировать  и  представлять

результаты  научных  исследований,  разрабатывать  практические
рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения:
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.
1.1 Научный стиль изложения как один из функциональных стилей
1.2  Морфосинтаксические  и  лексико  -  фразеологические  особенности

научного стиля изложения
1.3 Стилистические особенности научного стиля изложения
1.4  «Грамматические особенности научного функционального стиля»
1.5  Устная  и  письменная  профессиональная  коммуникация  на

иностранном языке
1.6 Общенаучная и терминологическая лексика
1.7 Особенности перевода научных текстов
1.8 Деловая корреспонденция на иностранном языке
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  экспресс-опрос;

тестирование.
 Формы промежуточной аттестации: 
1 для очной формы обучения: зачет (9)
2. для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (3)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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