
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 (набора 2018 г.) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  21.04.02 «Землеустройство и кадастр». Программа «Городской кадастр»  

1. Цель дисциплины:  

Основной целью профессионально ориентированного курса является повышение 

исходного теоретического и практического уровней владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, профессиональной языковой подготовки, укрепление ее 

связей с передовой наукой и практикой. Конечной целью является коммуникативные умения в 

сфере профессионально-ориентированного общения. Устная коммуникация (моделированные 

ситуации профессионального направления, дискуссия, полемика, участие в конференции, 

презентация, доклад и т.д.). В процессе достижения данной практической цели реализуются 

следующие  задачи дисциплины «Деловой иностранный язык»: 

Задачи: 

-  Формирование навыков чтения профессиональной литературы по изучаемой 

специальности, актуальной литературы из газет и журналов для получения информации. 

- Развитие навыков устного общения на изучаемом языке в рамках профессиональной 

тематики, определенной программой, с соблюдением норм речевого этикета. 

-    Формирование общей и иноязычной культуры профессионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» как общеобразовательная учебная дисциплина 

входит в  базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.Б.3) ФГОС ВО 

по направлению подготовки: 21.04.02 «Землеустройство и кадастр». 

  Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплины –  иностранный язык.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  - профессиональную лексику в полном объёме, требуемом  для деловой 

коммуникации в устной и письменной форме ; 

                - грамматические конструкции и правила, обеспечивающие корректную 

коммуникацию при профессиональном общении. 

уметь:  - передавать содержание текста профессиональной направленности в форме 

резюме, синтезировать информацию в виде научных обобщений с формулировкой тезиса;  

- обосновывать научную точку зрения в  профессиональной деятельности.  

владеть: -  диалогической и монологической речью с использованием оптимальных 

лексико-грамматических средств в ситуациях профессионального общения; навыком                 

составления деловых писем, резюме. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180 / 180 часов, из них практические занятия – 60/28 часов, 

самостоятельная работа – 84/139 часов. 

 

4. Вид промежуточной аттестации:  зачет  - I семестр. 

                                                                   экзамен - II семестр. 

 

7.  Рабочую программу разработали:         А.С. Яковлева к .филол. н., доцент;  

                                                                                                А.В. Крыжановская, к.фил.н.,доцент  

 

 

Заведующий кафедрой межкультурной коммуникации                            С.Д..Погорелова                                                                                                                               


