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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса является овладение студентами направления подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 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 ОПОП бакалавриата  

В новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования дисциплина «Иностранный язык» включена в качестве обязательной в блоке 

Б1.Б.3 в учебном плане бакалавриата по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика. 

Бакалавру в области прикладной математики и информатики необходимо не только 

профессиональное образование, но и личностная готовность соблюдать определенные 

профессионально-этические нормы и принципы. Иностранный язык наряду со всеми 

аспектами профессиональной подготовки и другими дисциплинами обязательными для 

изучения блока Б1 воспитывает в будущем математике и информатике потребность и 

готовность к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов и мировоззрений. 

Изучение иностранного языка как средства коммуникации между людьми разных стран и 

культур играет важную роль в воспитании личности выпускника, обладающего 

универсальным гуманитарным мышлением.  

Профессиональная направленность изучаемого материала на иностранном языке 

открывает большие возможности для взаимодействия данной дисциплины с 

дисциплинами профессионального и специального циклов, как в рамках учебного 

процесса, так и в научно-исследовательской работе студентов. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются, однако для определения уровня изучения дисциплины «Иностранный 

язык» в вузе в целом и в отдельных учебных группах рекомендуется проводить входное 

тестирование для определения исходного уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Вузовская программа продолжает формирование иноязычной компетенции, 

опираясь на умения и навыки, приобретенные в процессе изучения иностранного языка в 

школе. 

В тоже время освоение данной дисциплины должно подготовить студентов к 

дальнейшему освоению дисциплины Технический перевод. 

Дисциплина изучается в 1, 2 и 3-м семестрах. Всего ЗЕТ – 7, часов – 252, в том числе 

практические занятия – 150 часов, самостоятельная работа студента – 102 часа. Вид 



промежуточной аттестации – контрольная работа (1 семестр), зачет с оценкой (2, 

3 семестры). 

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки  

общекультурные (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

профессиональные (ПК): 

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1); 

- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и в других источниках. (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 систему изучаемого языка и принципы ее функционирования применительно к 

различным сферам речевой коммуникации; 

 базовую лексику общего языка.  

уметь: 

 использовать теоретические положения для решения практических 

профессиональных задач; 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые темы и 

профессиональные темы; 

 читать и понимать со словарем художественную литературу; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

владеть: 

 навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для повседневного общения); 

 основными навыками письма, необходимыми для подготовки и ведения переписки;  

 основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

рассуждение, монолог, диалог, культурой речи. 

 

4. Краткое содержание дисциплины Иностранный язык 

 

Модуль 1 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Meeting people. Joy. Delight формы обращения 

ответы на приветствия 

знакомство 

визит 

свидание поздравления  

беседа 

прием гостей 

извинение  

2.  Work. Despair. Sorrow. Tears. заработки 



без работы 

труд 

способности 

3 Health. Luck. Success. Failure. жалобы 

лекарства и лечение 

название болезней 

в больнице 

4 Meals. Irritation. Vexation. ресторан 

заказ  

за столом  

приготовление пищи  

расчет  

5 Shopping. Intention. Decision. в универсальном магазине  

в продовольственном магазине  

цены  

покупки  

6 Everyday services. Refusal. Denying. 

Disagreement. 

в парикмахерской  

стирка и чистка одежды  

починка одежды 

7 Rest. Belief. Mistrust. Do в театре  

в кино 

музыка  

в музее  

радио  

телевидение  

на вечеринке 

8 In Town. Travelling Surprise. Conduct как пройти по городу 

такси 

расписание 

в аэропорту 

на вокзале 

билеты 

 

Модуль 2 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Hobbys Изучение вокабуляра  по теме , 

выполнение упражнения . 

2.  Travelling Изучение вакабуляра  по теме , 

выполнение упражнения  

3 British Character Изучение вакабуляра  по теме , 

выполнение упражнения 

4 Shopping изучение устойчивых выражений по 

теме, выполнение упражнения. 

5 The Holidays in Great Britain. в универсальном магазине  

в продовольственном магазине  

цены  

покупки  

6 American character выполнение упражнения, изучение 

устойчивых выражений 

7 Sports in America выполнение упражнения, изучение 

устойчивых выражений. 

8 Traditional National  Meals выполнение упражнения, изучение 



устойчивых выражений.  

9 Meals in Britain выполнение упражнения, изучение 

устойчивых выражений. 

 

Модуль 3 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Проблемы современного образования. Изучение вокабуляра  по теме , 

выполнение упражнения . 

2.  Система здравоохранения. Изучение вакабуляра  по теме , 

выполнение упражнения  

3 Мировые экологические проблемы. Изучение вакабуляра  по теме , 

выполнение упражнения 

4 Shopping Политические системы. 

Политические события. 

изучение устойчивых выражений по 

теме, выполнение упражнения. 

5 Средства массовой информации. в универсальном магазине  

в продовольственном магазине  

цены  

покупки  

6 Великие математики мира. выполнение упражнения, изучение 

устойчивых выражений 

 


