Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.03
Иностранный язык
Цель и задачи дисциплины
Основной целью курса является овладение студентами математиками-информатиками
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.
Задачи дисциплины:
 Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на
английском языке на различные темы в рамках профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
 Накопление и активизация терминологического словарного запаса;
 Развитие у студентов представления об иностранном языке как средстве
получения, расширения и углубления знаний по специальности.
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК-5
способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6

ПК-1

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ОК-5.1 Знать необходимый уровень,
достаточный для коммуникативного общения.
ОК-5.2 Умеет использовать различные формы
и виды устной и письменной коммун кации на
иностранном языке.
ОК-5.3 Владеет различными языковыми
средствами для достижения
профессиональных целей на иностранном
языке.
способностью работать в ОК-6.1 Знать, как работать в команде,
команде, толерантно
толерантно воспринимая социальные,
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
этнические,
различия
конфессиональные и
ОК-6.2 Уметь работать в команде, толерантно
культурные различия
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6.3 Владеть навыками работы в команде,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью собирать,
ПК-1.1 Знать методы и технологии сбора,
обрабатывать и
обработки и интерпретации данных
интерпретировать данные современных научных исследований,
современных научных
необходимые для формирования выводов по
исследований,
соответствующим научным исследованиям
необходимые для
ПК-1.2 Уметь собирать, обрабатывать и
формирования выводов
интерпретировать данные современных
по соответствующим
научных исследований, необходимые для
научным исследованиям
формирования выводов по соответствующим

ПК-5

способностью
осуществлять
целенаправленный поиск
информации о новейших
научных и
технологических
достижениях в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее сеть "Интернет") и в
других источниках

научным исследованиям
ПК-1.3 Владеть технологиями сбора,
обработки и интерпретации данных
современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям
ПК-5.1 Знать методы и технологии поиска
информации о новейших научных и
технологических достижениях в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в других источниках
ПК-5.2 Уметь анализировать факты и
ситуации с различных точек зрения для
поиска информации о новейших научных и
технологических достижениях; строить
запросы, находить и анализировать
информацию из различных источников;
применять современные средства
программирования для создания простейших
поисковых машин;
ПК-5.3 Владеть технологиями использования
прикладного программного обеспечения и
глобальной сети Интернет для поиска
информации о новейших научных и
технологических достижениях.

Содержание разделов дисциплины
1. Вводное занятие. Краткий рассказ о себе.
Ознакомление группы с планом работы.
Студенты осуществляют первые
практические шаги в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции.
Формирование профессиональных интересов и перспективы будущей профессии, области
применения профессиональных знаний. Краткий рассказ о себе: представить собственные
идеи и мысли по заданной теме, грамотно выбирая лексические и грамматические
единицы, следуя правилам построения связного текста. Устный и письменный опрос.
Составление и заполнение вопросников о себе, своем окружении и своих предпочтения.
Ведение диалога. Выполнение письменной работы.
2. Профессия инженера.
Совершенствование речевых и письменных навыков. Работа с текстом “The career
of a computer engineer”: чтение перевод, ответы на вопросы, выполнение грамматических
упражнений.
Чтение текстов на английском языке – один из способов изучения языка. Важно не
только правильно подобрать тексты, но и правильно с этими текстами работать. Основной
принцип работы с текстами на английском языке заключается в их чтении. Целями работы
с текстом являются: пополнение общего и тематического словарного запаса, обучение и
тренировка в произношении английских слов и выражений, закрепление правил
английской грамматики путем разбора типичных примеров, встречающихся в тексте.
3. Из истории возникновения компьютера
Формирование навыков изучающего чтения. Работа с текстом: “ From the history of
computer» заполнить пропуски, ответить на вопросы, закончить предложения. Подготовка

презентации. Упражнения, используемые для активизации материала, носят речевой
характер: диалог по ситуации, чтение и обсуждение текста, практические действия,
репродуктивные и творческие задания.
4. Использование компьютера в современной жизни
Формирование навыков диалогической речи и пополнение профессионального
словарного запаса. Для контроля знаний проводится фронтальный устный опрос лексики
на занятиях, словарный диктант с русского языка на английский и с английского на
русский язык. Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает
обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – расширения
лексического запаса - применение такой формы работы студентов может способствовать:
 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и
профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном языке и т.д.);
 расширению филологического опыта студентов путем языковедческого анализа
слов, правил их заимствования в другие языки;
 изучению способов словообразования.
5. Что может компьютер
Формирование навыков изучающего чтения. На первом этапе, читая текст,
необходимо, не обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. На
следующем этапе точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего
чтения, которое предполагает умение самостоятельно проводить лексико-грамматический
анализ текста. Итогом изучающего чтения является адекватный перевод текста на родной
язык с помощью словаря.
Формирование навыков чтения складываются из следующих умений:
а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных признаков
и контекста;
б) видеть интернациональные слова и определять их значение;
в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их
эквиваленты в русском языке;
г) использовать имеющийся в тексте иллюстративный материал, схемы, формулы и т.п.;
д) применять знания по специальным, общетехническим предметам в качестве основы
смысловой и языковой догадки.
6. Компьютерные системы
Применение Кейс-технологии. Студентам предлагается осмыслить деловую
ситуацию «Computer system», которая не только отражает практическую проблему, но и
актуализирует определенный комплекс профессиональных и коммуникативных знаний и
умений. Сущностной характеристикой кейс-технологии является ориентация на
межличностное общение, воздействие на психическую и социальную структуру личности.
Участникам предлагается стать представителями компании, проблемы которой они
только что детально изучили, и высказать свою точку зрения сначала в форме
презентации (монологическая речь), а затем принять участие в дискуссии/переговорах
(диалогическая и полилогическая формы общения), в ходе которой должно быть найдено
оптимальное решение.
При организации такого рода деятельности на занятии преподаватель может
выступать в роли контролера, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы и
поддерживающего дискуссию.
7. Виды компьютеров
Подготовка презентации (в PowerPoint), что представляет собой публичное
выступление на иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение

слушателей на примере «Electric circuit». Обеспечивает визуально-коммуникативную
поддержку устного выступления, способствует его эффективности и результативности.
8. Операционная система
Подготовка презентации (в PowerPoint), что представляет собой публичное
выступление на иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение
слушателей на примере «Operating system». Обеспечивает визуально-коммуникативную
поддержку устного выступления, способствует его эффективности и результативности.

