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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Английский язык» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 11.03.02, «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» (бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

– приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции.  

Задачи  освоения дисциплины: 

– стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося;  

– овладеть 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  ООП ВО 
 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Основной Образовательной Программы по направлению подготовки 

бакалавров  11.03.02, «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(бакалавриат). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 11.03.02, «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(бакалавриат) направлен на формирование следующих компетенций (элементов 

компетенций):  

общекультурных (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 2000 лексических 

и фразеологических единиц общего и терминологического характера; 

уметь: читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения; понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 
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диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном 

среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях; 

владеть: навыками подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания в объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного 

текста, презентация, доклад по специальности; навыками ведения диалога с партнером и 

выражения обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, 

пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; 

навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, составление тезисов 

отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации при аудировании; перевод с 

иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на иностранный. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий широко и 

обязательно используются лингафонные кабинеты и современные образовательные 

технологии. Традиционные методы обучения гармонично сочетаются с использованием 

интерактивных форм (практические занятия в диалоговом режиме) с использованием 

мультимедийных программ, что позволяет интенсифицировать образовательный процесс 

и обеспечивает свободу выбора обучающих форм и методов.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: дискуссионные (круглый стол, дискуссия); тестовые 

технологии, использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных 

учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, домашнее чтение, реферат, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен. 

 


