Аннотация программы учебной дисциплины "Практический курс иностранного языка "
по подготовке бакалавра
по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.2.19.2
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 ч.)
Цели и задачи дисциплины
- обучение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норме
английского языка;
- развитие общей компетенции;
- развитие коммуникативной (лингвистической, социокультурной и прагматической) компетенции
применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации;
- формирование и совершенствование языковых умений и навыков;
- пополнение и систематизация культурологических знаний, имеющих отношение к английскому языку и
странам изучаемого языка.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия);
- ОПК-2 (способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии);
- ПК-5 (способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в других
источниках).
Дисциплина «Практический курс иностранного языка» относится к вариативной части цикла
дисциплин учебного плана.
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Input Devices. Voice Input. Scanners. Cameras. Screen Displays. Health and Safety with Computers. The
Internet and E-mail. Chat and Conferencing.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правила порождения текстов на иностранном языке (ОК-5);
- особенности приобретения новых научных знаний из источников на иностранном языке (ОПК-2);
- основные поисковые системы и каталоги для поиска информации на иностранном языке в своей
профессиональной сфере (ПК-5);
уметь:
- использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, строить адекватные оригиналу
тексты разного функционального стиля, жанра и типа (ОК-5);
- приобретать новые научные и профессиональные знания на иностранном языке с использованием
современных информационных технологий (ОПК-2);
- применять основные поисковые системы и каталоги для поиска информации на иностранном языке в
своей профессиональной сфере (ПК-5);
- владеть:
- основными переводческими стратегиями и приемами использования результатов переводческой
деятельности в рамках профессиональной коммуникации (ОК-5);
- навыками чтения и перевода иноязычной литературы (ОПК-2);
- поиском информации в сети Интернет на иностранном языке (ПК-5).
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые тесты, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме
зачета.

