
Аннотация дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» разработана для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» и 
относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 
(индекс Б1.Б.06.02).  

Общая трудоемкость составляет 4 з. е. (144 часа). Учебным планом 
предусмотрены: практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа 
студентов (72 часа). Формы аттестации – зачет (5, 6 семестр), дисциплина 
реализуется на 3 курсе. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» логически связана 
с дисциплинами «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 
коммуникативной компетенции, позволяющей им интегрироваться в 
международную профессиональную среду и использовать профессиональный 
английский язык как средство межкультурного и профессионального 
общения. 

Задачи дисциплины «Профессиональный иностранный язык»:  
− формирование иноязычного терминологического аппарата 
обучающихся (академическая среда); 
− сформировать умение уверенно пользоваться языковыми средствами в 
основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 
(аудировании), чтении и письме в процессе профессиональной иноязычной 
коммуникации; 
− обеспечить практическое владение профессионально-направленной 
терминологией; 
− развить умения работы с аутентичными профессионально-
ориентированными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями; 
− сформировать умение самостоятельно работать со специальной 
литературой на английском языке для получения профессиональной 
информации. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессионально-
ориентированный перевод» у обучающихся должны быть сформированы 
следующие предварительные компетенции: 



− знать основные нормы иностранного языка в области устной и 
письменной речи; 

− представлять основные различия лингвистических систем родного и 
иностранного языка; 

− владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 
умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, характеризуют этапы формирования 
следующих компетенций: 

Код и 
формулировка 
компетенций 

Этапы формирования компетенции 

Знает 

общенаучные термины в объеме достаточном для 
работы с оригинальными научными текстами и текстами 
профессионального характера; 
особенности межкультурной коммуникации 

Умеет 

лексически правильно и грамотно, логично и 
последовательно порождать устные и письменные 
высказывания в ситуациях межкультурного 
профессионального общения; 
употреблять изученные стратегии и технологии, 
необходимые в различных областях иноязычной 
коммуникации 

ОК-7 - владением 
иностранным 
языком в устной и 
письменной форме 
для осуществления 
межкультурной и 
иноязычной 
коммуникации 
(элементы 
компетенции) 

Владеет 

навыками подготовленной и неподготовленной устной и 
письменной речи в ситуациях межкультурного 
профессионального общения в пределах изученного 
языкового материала; 
навыком просмотрового, поискового и аналитического 
чтения 

Знает 

особенности иноязычного научного и 
профессионального дискурса, исходя из ситуации 
профессионального общения; 
стратегии речевой деятельности 

Умеет 

уверенно пользоваться языковыми средствами в 
основных видах речевой деятельности: говорении, 
восприятии на слух (аудировании), чтении, переводе и 
письме 

ОК-12 - 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(элементы 
компетенции) 

Владеет 
продуктивной устной и письменной речью научного 
стиля в пределах изученного языкового материала 



Знает 
правила оформления научных отчетов, рефератов, 
библиографических списков на иностранном языке 

Умеет 
составлять документы на иностранном языке; 
читать и составлять геологические карты, составлять 
объяснительные записки к ним на иностранном языке 

ПК-3 - 
способностью в 
составе научно-
исследовательского 
коллектива 
участвовать в 
интерпретации 
геологической 
информации, 
составлении 
отчетов, рефератов, 
библиографий по 
тематике научных 
исследований, в 
подготовке 
публикаций 

Владеет 
навыками полевых исследований, сбора фактического 
материала, его всесторонней обработки и анализа 

 
Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» на каждом занятии применяются 
методы активного обучения и интерактивные формы работы, которые 
включают в себя: дебаты, дискуссии, «мозговой» штурм (brainstorming), 
метод «круглого стола», блиц-опрос, ролевая игра, парные и командные 
формы работы.   


