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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- расширить и закрепить уровень владения студентами иностранным языком; 

- развить необходимые навыки для возможности получения информации из 

зарубежных источников; 

- усовершенствовать навыки аудирования студентов, позволяющие им понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию;  

- развить у студентов навыки говорения, позволяющие им выразить свои мысли и 

мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу 

«Гуманитарный» обязательной части блока Б1 дисциплин ООП направления 

подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Содержательно она опирается на знания и навыки, полученные студентами в 

средней общеобразовательной школе, и закладывает основы знаний для 

освоения иных дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Курс «Иностранный язык» способствует повышению общеречевой и 

социальной культуры студентов. Дисциплина «Иностранный язык» нацелена, 

прежде всего, на повышение уровня практического владения современным 

иностранным языком. Учебный курс по иностранному языку призван научить 

их использовать его в ситуациях межличностного и межкультурного общения 

для решения бытовых и академических задач, что необходимо выпускнику, 

получающему степень бакалавра. 



3. Объем дисциплины: ___9____ зачетных единиц, ___324____ 

академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия ___124____ часа; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы ___-

-____, в том числе курсовая работа ___--____; 

самостоятельная работа: _200______ часов, в том числе контроль 

___38____. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-4.1 Выбирает стиль общения на 

русском   языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2 Ведет деловую переписку на 

русском     языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и 

социокультурных различий 

УК-4.4 Выполняет для личных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный 

УК-4.5 Публично выступает на русском 

языке, строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения – зачет в 

1,2,3 семестрах; экзамен в 4 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 



 


