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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1.Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной личности, 
способной эффективно осуществлять деловое и профессиональное общение на 
иностранном языке. Изучение дисциплины призвано обеспечить повышение 
общей культуры, культуры делового и профессионального общения. 

1.1 Задачи учебной дисциплины 

• совершенствование и развитие профессиональной лексики и знаний 
грамматики для делового и профессионального общения; 
• усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по 
профилю, анализа, аннотирования и реферирования специальных текстов; 
• развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для 
решения общекоммуникативных задач в условиях межкультурного 
общения и профессиональных задач, включая навыки ведения деловых 
переговоров; 
• развитие навыков проведения презентаций на иностранном языке; 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• базовая, деловая и профессиональная лексика и грамматика на 
продвинутом уровне; 

• диалогическая и монологическая речь в сфере деловой и 
профессиональной коммуникации; 

• чтение и понимание специальных оригинальных текстов; 
• навыки делового письма, необходимые для деловой и 

профессиональной деятельности 

1,4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 
подготовки выпускников. 

Дисциплина «Деловой (профессиональный) иностранный язык» относится 
к вариативной части цикла общенаучных дисциплин и является дисциплиной 
по выбору студента при освоении ООП по направлению подготовки 15.04.03 
(151600.68) «Прикладная механика». магистерской программе 
«Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты: 

знать: 

• базовую, деловую и профессиональную лексику и грамматику, 
необходимую для эффективного делового и профессионального общения; 

• методы и приемы письменного и устного перевода в сфере деловой и 
профессиональной коммуникации; 



• методы и приемы анализа и систематизации информации из специальных 
текстов и написания аннотаций, резюме, тезисов, презентаций, докладов, 
аннотаций, тезисов на иностранном языке 

уметь: 

• вести диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения; 

• понимать диалогическую и монологическую речь в сфере деловой и 
профессиональной коммуникации; 

• читать и понимать специальные оригинальные тексты; 
• написать аннотацию, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биографию, а также уметь реферировать и систематизировать все 
типы документации, делать презентации. 

владеть: 
• деловой и профессиональной лексикой и грамматикой, необходимой для 

эффективного делового и профессионального общения; 
• всеми видами речевой деятельности на иностранном языке на 

продвинутом уровне; 
• навыками написания частных и деловых писем, резюме при приеме на 

работу, аннотации, тезисов, рефератов, презентации. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Карьера и наука. Деловая корреспонденция. Научные исследования в области 

механики в России. 


