Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 Английский язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности, необходимой для корректного решения коммуникативных задач в различных
ситуациях профессионального общения, для осуществления успешной профессиональной
и научной деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации
выпускников на рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Задачи: развитие коммуникативных и исследовательских умений; повышение уровня
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 «Английский язык» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» направления подготовки магистров 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника, профиль «Вычислительные машины, системы и сети».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах (разделах
курсов) предыдущих ступеней образования: «Иностранный язык (английский)»,
«Технический английский язык».
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения дисциплин,
предполагающих знание английского языка.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
– владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и
профессионального общения, способность применять специальную лексику и
профессиональную терминологию языка (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в ситуациях научно-профессионального общения; требования к оформлению научных трудов,
принятые в международной практике.
Уметь: извлекать необходимую информацию из специальных текстов; реализовывать
коммуникативные намерения в различных видах устной и письменной речи.
Владеть: техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного; монологической и диалогической речью.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 часов)
5. Дополнительная информация
Дисциплина изучается на первом курсе очной формы обучения в течение двух
семестров в виде практических занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория для проведения
практических занятий, лингафонный кабинет с необходимым оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После изучения дисциплины в первом семестре предусмотрен зачёт, после второго
семестра – экзамен, по завершении изучения отдельных разделов дисциплины –
контрольные работы.

