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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(магистратура), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является владение иностранным языком как 

обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста 

любого профиля.  Изучение иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный 

характер. Языковой материал рассматривается как средство реализации речевого 

общения, а при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Достижение практических целей осуществляется в аспекте гуманизации и 

гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение 

уровня их общей культуры, формирование уважительного отношения к духовным 

ценностям других народов и культур, то есть, через раскрытие воспитательного и 

образовательного потенциала дисциплины «Иностранный язык». 

Задачи освоения дисциплины: 

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося;  

- способствовать овладению определенными когнитивными приемами, 

позволяющими совершать познавательную и коммуникативную деятельность;  

- развить индивидуальные психологические способности;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать общеучебные и компенсационные умения, умения постоянного 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина ФТД.1 «Иностранный язык (английский)» относится к модулю 

«Факультативы» Основной Профессиональной Образовательной Программы по 

направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, 

необходимого и достаточного для реализации целей научной и профессиональной 

коммуникации. Иностранный язык изучается во взаимосвязи с профессиональными 

дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения профессиональной терминологии, 

языковых конструкций, характерных для делового общения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

универсальных (УК): 

- способность осуществлять современные коммуникативные технологии, в том числе на 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

- способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

4. Общая трудоемкость практики 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: технология разноуровневого 

(дифференцированного) обучения; технология модульного обучения; технология 

использования компьютерных программ; игровая технология. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: технология индивидуализации обучения; интернет-

технологии; технология тестирования. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены 4 вида контроля: устный опрос; текущий; 

промежуточный; рубежный. По данной дисциплине предусмотрены следующая форма 

отчетности: сдача домашнего чтения и топиков.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена. 


