ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Иностранные языки и профессиональная коммуникация»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Б.1.3.7.1 Иностранный язык для профессионального общения»

Направление подготовки
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
Профиль - «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте»
«Организация и безопасность движения»
форма обучения – заочная
курс – III
семестр – V,VI
всего часов – 144
зачетных единиц – 4
в том числе: лекции – нет
практические занятия – 20
интерактивные занятия - 4
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа –
124 зачет – V
зачет с оценкой – VI
экзамен – нет
контрольные работы – 3,3
РГР – нет Курсовая
работа – нет Курсовой
проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины






Основной
целью
курса
является
комплексная
теоретиколингвистическая и практическая информационно-аналитическая подготовка
студента к использованию иностранного языка как средства осуществления
научной и профессиональной деятельности и средства межкультурной
коммуникации.
Изучение курса позволяет решать следующие задачи:

подготовить студента к аналитической обработке информации на
основе усвоения им профессионально ориентированных и
практических аспектов иностранного языка;

развить навыки подготовленной и неподготовленной
монологической и диалогической речи, умение вести беседу;

развить навыки и умения понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности и в
условиях бытовой сферы;

овладеть всеми видами чтения оригинальной литературы;

овладеть основными способами передачи необходимой
информации в письменной форме.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения»
включена в Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1),
вариативную часть. Изучается в 4,5,6 семестрах. Для освоения данной
дисциплины студент должен знать правила чтения, владеть знаниями по
грамматике родного языка.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: студент должен иметь способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Студент должен знать:
1. о месте языка в ряду культурно-значимых средств коммуникации и особых
чертах вербальной коммуникации;
2. о соотношении языка и культуры, взаимовлиянии языков и культур,
соотношении национальных культур и региональных цивилизаций в их
историческом развитии;
3. о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах; о
специфике устной речи и нормах произношения;

4. об орфоэпической норме изучаемого языка, региональной и социальной
вариативности произношения;
5. об основных разделах грамматики: морфологии и синтаксисе, их
соотношении и методах описания грамматического строя;
6. о понятии стиля, его разновидностях и категориях, стилистической
квалификации словарного состава языка, функциональных стилях
современного изучаемого языка;
7. о публицистическом стиле, газетном стиле, стиле документов и их
разновидностях.
Студент должен уметь:
1. осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода и
тип переводимого текста;
2. осуществлять сопоставительный анализ текстов, относящихся к сфере
основной профессиональной деятельности;
3. использовать основные виды переводческих соответствий при выборе
варианта перевода, основные модели перевода и переводческие
трансформации при переводе;
4. осуществлять основные виды профессионально ориентированного перевода,
письменный и устный перевод текстов, относящихся к различным видам
основной профессиональной деятельности;
5. профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации;
6. вести беседу в ситуациях научного, профессионального и бытового общения,
проводить смысловой анализ оригинального текста, делать резюме,
сообщения, доклады.
Студент должен владеть:
1. основными способами и приёмами достижения смысловой, стилистической
адекватности;
2. техникой основных видов перевода с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный.
4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
семестра
5семестр

6семестр

№
темы
1
2
3
4

Наименование темы

Пр. занятие

СРС

Моя учёба в университете.
Современный инженер: какой он?
Основные направления развития
отрасли.
Научно-технические публикации
по специальности (журналы,
статьи). Рецензия на одну из
публикаций.

3
3
3

20
20
20

3

22

Компьютерные технологии и
научные исследования
6
Моя будущая профессиональная
деятельность
Всего часов
5

4

20

4

22

20

124

5. Содержание лекционного курса Лекционный
курс по данной дисциплине учебным планом не
предусмотрен.

6. Содержание коллоквиумов
Коллоквиумы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.
7. Перечень практических занятий
№
темы

Всего
часов

1

3

2

3

3

3

4

3

5

4

Тема практического занятия.
Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии.
Сложное предложение. Личные формы глагола в активном и
пассивном
залоге.
Виды
чтения:
изучающее,
ознакомительное.
Особенности
научного
стиля
оригинальных текстов.
Условные предложения. Согласование времён. Виды чтения:
просмотровое
чтение.
Выражение
эмоционального
отношения к сообщению. Жанровая дифференциация
текстов.
Сложное
дополнение.
Группа
существительного.
Словообразовательные элементы. Виды чтения: поисковое
чтение. Передача актуальной информации (средства
оформленияповествования,описания,рассуждения,
уточнения услышанного или прочитанного).
Неличные формы глагола: инфинитив и конструкции с
инфинитивом.
Местоимения,
слова
заместители.
Композиционно-смысловые
особенности
специальной
литературы. Составление терминологического словаря.
Неличные формы глагола: причастие и конструкции с
причастием.Инверсия,передачаинтеллектуальных
отношений (средства выражения
согласия/несогласия и
т.д.). Способы письменной фиксации информации.

4Неличные формы глагола: герундий. Модальные глаголы.

6

Технологии работы над специальными текстами: подбор
литературы, затем правильная организация работы с ней.
Составление библиографии Подготовка реферата по теме.

8. Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы по данной дисциплине учебным планом
не предусмотрены.
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№ темы
1

2

3

4

5
6

Вопросы (задания) для самостоятельного изучения
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ. Объём 7000 печатных знаков. Прослушивание
звукозаписи.
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ.Объём8000печатныхзнаков.Составление
терминологического словаря.
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ. Объём 700 печатных знаков. Выполнение заданий на
словообразующие элементы. Составление терминологического
словаря.
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ. Объём 8000 печатных знаков. Выполнение заданий на
неличные формы глагола. Составление плана, аннотации,
терминологического словаря.
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ. Объём 8000 печатных знаков. Написание рецензии.
Перевод статей по специальности. Лексико-грамматический
анализ. Объём 7000 печатных знаков. Написание реферата по
теме научной работы. Завершение словаря.

10. Расчетно-графическая работа
Расчётно-графическая работа по данной дисциплине учебным планом не
предусмотрена.
11. Курсовая работа

Курсовая работа по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена.
12. Курсовой проект
Курсовой проект по данной дисциплине учебным планом не
предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Критерии допуска к зачету и экзамену.
1. Посещаемость практических занятий. (Оправдательными документами
являются только справки от врача по установленной форме и из
деканата)
2. Текущий контроль знаний (лексика, грамматика, устные темы)
Результатом освоения программы является также освоение студентами общих
компетенций и /или профессиональных компетенций (их компонентов, составных частей)

Название и шифр
компетенции
способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

Шифр
Составные части
составных
частей
Уметь высказываться в устной и письменной форме
А
Б
В
Г

на родном языке
Уметь высказываться в устной форме на
иностранном языке
Уметь высказываться в письменной форме на
иностранном языке
Уметь использовать речь для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Содержание экзаменационного билета.
1. Ознакомиться с содержанием текста на иностранном языке объёмом 2500
печатных знаков. Перевести письменно указанный фрагмент текста объёмом
не менее 1000 печатных знаков на русский язык и передать содержание
текста на иностранном языке в форме аннотации (не менее 15 предложений).
Принять участие в беседе с преподавателем по содержанию текста и
затронутым в нём проблемам. Время подготовки – 45 мин.
2. Прослушать аудиотекст на иностранном языке (длительность звучания до 5
мин.) и выполнить задание преподавателя.

3. Высказаться по предложенной теме (объёмом высказывания 20-25
предложений). Беседа с экзаменатором.

Система и критерии оценок результатов (экзамен)
Диапазон
оценки в баллах

Описание оценок

- теоретическое содержание материала освоено полностью,
без пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, все
Отлично- «5»
предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
- теоретическое содержание материала освоено полностью,
без пробелов, некоторые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания
Хорошо-«4»
выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
- теоретическое содержание материала освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера,
необходимые практические навыки работы с освоенным
Удовлетворительноматериалом в основном сформированы, большинство
«3»
предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
- теоретическое содержание материала освоено частично,
необходимые практические навыки работы не
сформированы, большинство предусмотренных
Неудовлетворительно- программой обучения учебных заданий не выполнено,
«2»
либо качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно
повышение качества выполнения учебных заданий.

14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература
1. Hobbs, M. For real [+ 2CD]: Intermediate: Student’s Book & Workbook / M.
Hobbs, J. S. Keddle, A. Lane. – [S. l.] : Helbing Languages, 2010. – 247p. : il. ;
30 см. -ISBN 978-3-85272-257-3
Экземпляров всего: 10 экз.

2. Hughes, J. Practical Grammar [+ 2CD]: Level 2: with audio CDs and answers /
J. Hughes , C. Jones. - Andover : Heinle Cengage Learning, 2011. – 288p. : il. ; 26
см. - ISBN 978-1-4240-1805-5
Экземпляров всего: 12 экз.
3. Healan, A. Close-up B1 [+ Audio CD]: workbook / A. Healan , D. Shotton. Andover : Heinle Cengage Learning, 2012. – 75p. : il. ; 29 см. - (National
Geographic). - ISBN 978-1-111-83429-6
Экземпляров всего: 12 экз.
4. Кузнецова А.Ю. Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка : от
теории к практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ю. Кузнецова. 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513662.html
5. Голотвина Н. В. Голотвина Н. В. Грамматика французского языка в схемах
и упражнениях [Электронный ресурс]: Пособие для изучающих французский
язык. - СПб.: КАРО, 2013. - 176 с.
Режим доступа: http://iprbookshop.ru/19381
6. Р.В. Винтайкина, Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова Немецкий язык: шаг за
шагом [Электронный ресурс]: учеб. пособие в двух частях. Часть 2. Уровень
А2 / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. немецкого языка. - М.:
МГИМО-Университет, 2012. - 156 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807487.html
Дополнительная литература
7. Hughes, J. Practical Grammar [+ 2CD]: Level 3: with audio CDs and answers /
J. Huges, C. Jones. - Andover : Heinle Cengage Learning, 2011. – 288p. : il. ; 26
см. - ISBN 978-1-4240-1807-9
Экземпляров всего: 12 экз.
8. Dellar,H. Outcomes Intermediate student's book / H. Dellar, A. Walkley. Andover : Heinle Cengage Learning, 2010. – 176p. : ил. ; 28 см. - ISBN 978-14240
Экземпляров всего: 33 экз.
9.Maris, A. Outcomes [+CD] : Intermediate: Workbook / A. Maris. - Andover :
Heinle, Cengage learning, 2010. – 136p. : il. ; 28 см. - ISBN 978-1-4240-2797-2
Сопроводительный материал : (эл. опт. диск (CD-DA)-аб) Outcomes :
Intermediate : Workbook Audio CD / A. Maris. - Andover : Heinle Cengage Learning,
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Экземпляров всего: 14 экз.

10. Healan, A. Close-up B1 [+DVD]: student’s book / A. Healan , K. Gormley. Andover : Heinle Cengage Learning, 2012. – 192p. : il. ; 29 см. - (National
Geographic). - ISBN 978-1-111-83421-0
Экземпляров всего: 12 экз.
11. Hobbs, M. For real [+ 2CD]: Pre-Intermediate: Student’s Book & Workbook /
M. Hobbs, J. S. Keddle, K. Stannett, R. Nicholas. – London: Helbing Languages,
2010. – 247p. : il. ; 30 см. - ISBN 978-3-85272-240-5
Экземпляров всего: 10 экз.
12. Naunton, J. Aspire [+CD]: Discover. Learn. Engage: Pre-Intermediate:
Student’s book/ J. Naunton, R. Crossley. – Andover: Cengage Learning, 2013. –
159p. : il. ; 30 см. - (National Geographic Learning). - ISBN978-1-111-77068-6
Экземпляров всего: 12 экз.
13. Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская А.С. и др. Французский язык:
базовый курс [Электронный ресурс]: Учебник. - М.: Прометей, 2013. - 406 с.
Режим доступа: http://iprbookshop.ru/24035
14. Р.В. Винтайкина, Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова Немецкий язык: шаг за
шагом [Электронный ресурс]: учеб. пособие. В двух частях. Часть 1. Уровень
А1 / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. немецкого языка. - М.:
МГИМО-Университет, 2011. - 136 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807487.html
Периодические издания
15. LANGUAGE AND CULTURE./ Режим доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381465

Интернет-ресурсы
16. Онлайн словарь для изучения английского языка
http://dictionary.cambridge.org/ru/
17. Онлайн словарь для изучения английского языка
http://www.macmillandictionary.com/
15. Материально-техническое обеспечение
1. Лекционные аудитории, оборудованные системой мультимедиа
2. Компьютерные классы с выходом компьютеров в Интернет
3. Информационный ресурсный центр
4. Аудитории для практических занятий

