
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

(немецкий) по подготовке бакалавра по направлению  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

Цель курса – обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой. 

Наряду с практической целью – обучением общению, курс делового иностранного языка 

в неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение 

образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации технического образования и 

означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов (особенно 

обладающих академической степенью «бакалавр» или «магистр») содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей. 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 

умения и навыки:  

Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные 

грамматические 

явления, 

необходимые для 

устной и письменной 

форм общения; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

навыками выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке; 

навыками извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

ПК-30 способностью составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую 

техническую 

документацию, а также 

установленную 

отчетность по 

утвержденным формам, 

следить за соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

основные 

грамматические 

явления, 

необходимые для 

устной и письменной 

форм общения; 

основы общения на 

иностранном языке: 

фонетика, лексика, 

фразеология; основы 

речевого этикета;  

культуру и традиции 

стран изучаемого 

языка 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении на 

иностранном 

языке; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

4. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

5. Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык». Дисциплина «Деловой 

иностранный язык» включает следующие разделы: 

Работа с текстами профессиональной направленности 

Работа с газетной лексикой 

Работа с темами устной речи 



Грамматика 

Деловая корреспонденция 

6.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Является неотъемлемой составной частью подготовки бакалавров 

технического профиля. 

 
 

 

 


