АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.О.05 «Иностранный язык»
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки/специальность 11.03.02. – «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», профиль «Физика и техника радиоэлектронных и фотонных
инфокоммуникаций».
Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц
Цель дисциплины: Формирование у студентов бакалавриата универсальной
межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетенции. Под
коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с
конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции предполагает дальнейшее развитие речевых,
языковых,
социокультурных,
компенсаторных,
учебно-познавательных
и
профессионально-ориентированных умений.
Задачи дисциплины: 1) совершенствование языковых навыков в области фонетики,
лексики, грамматики английского языка; 2) развитие компетенции иноязычного общения
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в разных сферах и ситуациях деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке.
Место дисциплины в структуре ООП ВО Тематическое наполнение дисциплины
непосредственно связано с дисциплинами профессионального цикла: «Физика»,
«Радиоэлектроника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
«Информационные технологии», «Вычислительная техника» и др. Это обеспечивает
практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень
использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность
выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению
зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в
сфере профессиональной коммуникации.
Требования к уровню освоения дисциплины Изучение данной учебной
дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Основные разделы дисциплины:
Higher Education
Read my lips
In the Public Eye
Around the World
Travellers’ Tales. Travelling
Prevention of Cruelty. Prevention of Crime.
Hard Times
The Jungle Book
Ancient Civilisations
Citizens 2050
Обзор / обобщение пройденного материала. Тест. Reading and discussing topics
My Biography. C.V. Resume

Student’s Working Day. Education. KubSU.
The Importance of Knowing a Foreign Language
Engineering
Electronics
Modern Engineering Trends
Famous People of Science and Engineering
Basic Engineering Processes.
Computers, its Advantages and Disadvantages.
Developments in Information and communication Technologies.
Reading News in Science.
Computer Science Technology and Career Information.
My Future Profession.
What is a Computer? Computer Science and Relationship with other Fields.
Hardware. Software.
Modern Computer Technologies. Operating Systems. Internet.
Reading and discussing Science.
Обзор / обобщение пройденного материала.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 1,2,3 семестрах; экзамен в 4
семестре.
Автор Демьянова Ольга Петровна, доцент кафедры английского языка в

профессиональной сфере, кандидат филологических наук, доцент.

