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Направленность подготовки

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины

Higher Education in the world (Высшее образование в мире) 
Ecological problems (Экологические проблемы современности) 
Electricity (Электричество)
Television (История развития телевидения)
Computers (Компьютеры)
Space technologies (Космические технологии)

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Основная  цель  преподавания  курса  “Английский язык”,  входящего  в  федеральный
компонент общеобразовательный цикла дисциплин, состоит в освоении знаний по основным
разделам  данной  дисциплины  и  применении  их  в  процессе  коммуникации  (устной  и
письменной)  и  чтения  профессионально-ориентированной  литературы  будущего
специалиста и создания предпосылок успешного освоения специальных дисциплин.

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс
обучения  по  данной  дисциплине  направлен  на  формирование  следующих  планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  (компетенций  обучающихся,
установленных ФГОС ВО или их элементов):

Универсальные компетенции:

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке;

По компетенции УК-4обучающийся должен:

ЗНАТЬ:
  основные правила чтения и произношения, интонационные модели 

  базовые грамматические правила и основы словообразования 

  правила аннотирования и реферирования литературы по специальности 

УМЕТЬ:
 Читать и переводить аутентичные тексты со словарем 

 Понимать и аннотировать тексты по 

 Вести общение на английском языке на общие и профессионально-ориентированные темы

ВЛАДЕТЬ:



 Основами грамматики и словообразования английского языка 

 Навыками чтения, перевода и реферирования специальной литературы 

 Устной и письменной 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации:

Очная форма обучения:
Трудоемкость дисциплины:  7 зачетных единиц
Всего часов (строго по учебному плану)  252 часа.
Из них: 

Переаттестовано (только для обучения по индивидуальным планам)            -   час.
Аудиторная работа  108 час.
Из них:
Практических занятий  108 час.
Самостоятельная работа  108 час.
Подготовка к экзамену (только если он(и) есть)  36 час.

Формы промежуточной аттестации:
Зачет  1 семестр
Экзамен  2 семестр


