Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.03 «Иностранный язык»
Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц
Цель дисциплины: формирование и развитие способности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Задачи дисциплины:
 формирование и развитие умений и способностей использовать нормы устной
и письменной английской литературной речи, лексический и грамматический минимум
английского языка, необходимый для коммуникации общего и профессионального
характера;
 формирование и развитие языковых навыков и умений ведения диалога-беседы
общего и профессионального характера при соблюдении правил речевого этикета;
 формирование и развитие навыков диалогической и монологической речи с
использованием изученных лексико-грамматических средств в коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, в том числе на профессионально
ориентированные темы, навыков делового письма.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована иноязычная
коммуникативная компетенция на основном (А2 – В1) уровне, что соответствует
требованиям обязательного уровня владения иностранным языком. Успешное освоение
дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» в магистратуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины
обучающихся следующих компетенций:

направлено

на

формирование

Код и наименование индикатора
Результаты обучения по дисциплине
достижения компетенции
УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования Знает нормы и требования к устной и письменной
к устной и письменной деловой деловой коммуникации, принятые в стране(ах)
коммуникации, принятые в стране(ах) изучаемого языка.
изучаемого языка.
Умеет применять нормы и требования, принятые в
стране(ах) изучаемого языка, при реализации
устной и письменной деловой коммуникации
Владеет способностью к порождению устной и
письменной деловой коммуникации с учетом
соблюдения норм и требований, принятых в
стране(ах) изучаемого языка.
ИУК-4.2. Демонстрирует способность к Знает
языковые
средства
(грамматические,
реализации деловой коммуникации в лексические) необходимые для реализации деловой
устной и письменной формах на коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном(ых) языке(ах).
иностранном языке.

у

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине
Умеет использовать языковые средства для
реализации деловой коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке.
Владеет способностью к реализации деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
№
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20.

Наименование разделов (тем)

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа

Л

Education:
20
“Our university.” “Why study English?”
Read my lips
15
In the Public Eye
16
Reading Science
11
Обзор / обобщение пройденного материала
9,8
Travelling
23
Hard Times
21
Ancient Civilisations
21
Citizens 2050
21
Обзор / обобщение пройденного материала
21,8
Engineering
14
Famous People of Science and Engineering
15
Computers
14
Reading Science and Technology. Part 1.
15
Обзор / обобщение пройденного материала
13,8
Reading Science and Technology. Part 2.
17
Presentations in English. Main Principles.
17
Modern Computer Technologies
17
Information Systems and Technology
17
Reading and Discussing Science. Обобщение
13
пройденного материала
ИТОГО по разделам дисциплины
332,4
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,9
Контроль: Подготовка к экзамену
26,7
Общая трудоемкость по дисциплине
360

ПЗ

ЛР

СРС

12

8

8
8
4
2
8
6
6
6
2
7
7
7
7
2
7
7
7
7

7
8
7
7,8
15
15
15
15
19,8
7
8
7
8
11,8
10
10
10
10

2

11

122

210,4

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Автор РПД – доцент кафедры английского
языка в профессиональной сфере,
кандидат педагогических наук, доцент
Кодрле Светлана Вячеславовна

