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1. Цель  освоения дисциплины  
В связи с расширением международных деловых и культурных контактов нашей страны 
становится очень важным привитие будущим специалистам навыков делового общения.  
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский) является 
совершенствование коммуникативной и лингвистической компетентности студентов, 
предполагающие владение различными видами речевой деятельности, лексическим и 
грамматическим материалом и формирование готовности использовать деловой 
английский язык для получения, оценивания и использования иноязычной информации 
для решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач.  
 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-проектная; производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-
наладочная; сервисно-эксплуатационная. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина «Деловой иностранный язык» (английский)  относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 
2.2.2. Являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – послевузовское образование», 
данная дисциплина призвана логически дополнить и расширить объем знаний, умений и 
навыков, сформированный на предшествующих этапах. К началу её изучения студенты 
должны владеть достаточным уровнем умений, необходимых для восприятия 
профессиональной лексики в рамках изучаемой дисциплины на английском языке.  
 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» является необходимой 
основой для изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, а также 
дисциплин по выбору студента вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла, таких как:  
 
-      Техническая эксплуатация автомобилей    
-      Автоматика   ________________________ 
-    Производственно-техническая инфраструктура предприятий_____ 
-    Проектирование предприятий автомобильного транспорта_  
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные компетенции. 
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3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК – 5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- принципы осуществления межкультурной коммуникации, исходя из 
функциональности речевого акта, коммуникативной цели, ситуации общения; 
- основы построения различных типов текстов, их стилистические, орфографические и 
графические особенности 

- основные теоретические положения делового иноязычного общения;  
уметь: 

- понимать и критически оценивать различные формы письменной речи,  
- создавать различные типы текстов с учетом их стилистических, орфографических и 
графических особенностей при решении социальных и профессиональных задач  

владеть: 
- широким спектром языковых средств, позволяющим свободно и в рамках 
соответствующего стиля выражать мысли по социальным и профессиональным 
вопросам, не ограничиваясь в выборе содержания высказывания; 
- навыками и приемами работы с текстами различной стилевой принадлежности; 
различными стратегиями чтения. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык 
(английский) ». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


