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1. Цели  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» (французский) 

является развитие новых и совершенствование общих и языковых компетенций, 
приобретенных в курсе бакалавриата, т.е. достижение «практического владения 
иностранным языком, позволяющего использовать его в их будущей профессиональной 
деятельности и научной работе, а также для активного применения, как в  
повседневном, так и в профессиональном общении.  

Программа учитывает как общие, так и предметные компетенции, необходимые 
для осуществления будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами освоения  являются:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сфере профессиональной и 
научной  деятельности; 
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной 
и научной деятельности в соответствии со  специализацией на английском языке; 
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 
видах речевой деятельности в условиях профессионального и научного  общения. 
- развитие умений и опыта  осуществления самостоятельной работы по повышению 
уровня владения английским языком, а также  осуществления научной и 
профессиональной деятельности  с использованием изучаемого языка;  
- реализация приобретённых речевых умений в процессе проведения презентаций и 
самопрезентаций, ведения деловой переписки, составления резюме, аннотации, 
подбора и заполнения заявки на участие в конкурсе для получения гранта или 
прохождения стажировки по избранной специальности, а также написания научной 
работы на английском языке.  
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 
2.1. Дисциплина «Деловой иностранный язык (французский)» относится к вариативной 
части цикла дисциплин. 
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 немецком языке.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
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Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык (французский)» 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:  
- Экономика предприятия  ________________________ 
- Техническая эксплуатация автомобилей____________________________ 
- Логистика на транспорте________________________________ 
- Проектирование предприятий автомобильного транспорта_  

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями:  
  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать способы совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня, нормы межкультурного общения и этикет обмена 
информацией на профессиональном уровне; лексику профессиональной сферы; 
лексико-грамматические явления, характерные для языка специальности; правила 
составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; основы публичной речи; 
структуру сообщений, докладов, презентаций; 

Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень работать со словарями по специальности; читать и 
переводить литературу по специальности; вести беседу на профессиональные темы; 
делать презентации (в т.ч. с использованием мультимедийных средств); принимать 
участие в деловых встречах и дискуссиях; вести деловую переписку; писать аннотации 
и реферировать статьи на профессиональные темы: 

Владеть иностранным языком как средством делового общения, навыками 
чтения специальной литературы с целью получения информации; навыками 
монологической и диалогической речи в различных ситуациях делового общения; 
навыками перевода литературы по специальности; навыками реферирования, 
аннотирования, составления резюме и других приёмов смысловой компрессии 
прочитанных текстов; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 
публикаций, тезисов и ведения переписки 

 
4.  Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 

(французский):  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


