Аннотация программы учебной дисциплины "Иностранный язык"
по подготовке бакалавра
по направлению 010302 «Прикладная математика и информатика»
Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.О.03
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 7 ЗЕ (252 ч.)
Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи:
- обучить студентов вести деловую переписку на иностранном языке, учитывая социокультурные
особенности, характерные для зарубежных деловых партнеров;
- развить навыки чтения литературы по направлению подготовки;
- заложить основы навыков перевода специальной литературы с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный;
- развить коммуникативную компетентность учащихся для осуществления профессиональной
деятельности, в том числе для публичных выступлений;
- воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям и социокультурным традициям
разных стран и народов;
- заложить основы профессиональной этики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- УК-4 (Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах))
-УК-5 (Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах)
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, и социального и
экономического и технического циклов.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов по
иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психология
и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Блок
Б.1).
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Высшее образование в России. Высшее образование в Великобритании и США. Изобретатели и
изобретения. Научно-технический прогресс.
Different uses of computer. Computer essentials. Computer Hardware. Buying a Сomputer. Input devices.
Voice Input. Scanners, Digital Cameras, Video Cameras. Screen Displays and Ergonomics. Health and Safety with
Computers.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-особенности стиля и языка деловых писем;
- иностранный язык в объѐме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных
источников;
иностранный язык в объѐме, необходимом для осуществления устной коммуникации на иностранном
языке;
- этические нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности;
- социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий;
уметь:
- вести деловую переписку на иностранном языке, учитывая социокультурные особенности деловых
партнеров;
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получения необходимой
информации,;
- представить результаты своей деятельности на иностранном языке;
- принимать решения и выстраивать линию профессионального поведения с учетом этических норм,
принятых в соответствующей области профессиональной деятельности;
- учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками перевода официальных и профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с
русского языка на иностранный;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики на иностранном языке;
- навыками критического восприятия информации;

- навыками организации работы коллектива на основе соблюдения принципов профессиональной этики;
- навыками межкультурной коммуникации.
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-грамматические тесты,
рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, анализ результатов семестровой
контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, текущий контроль успеваемости в форме
контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме зачетов и экзамена.

