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Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Цели освоения дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык" предназначена для студентов первого и второго
курсов,
обучающихся по направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника».
Целью изучения дисциплины является приобретение компеценций, заний, умений и навыков,
излагамых ниже.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2).
Ожидаемые результаты
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
иностранный язык,
лексический минимум иностранного языка общего и
профессионального характера;
уметь общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять
перевод профессиональных текстов,
использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности и межличностном общении, переводить профессиональноориентированные тексты, относящиеся к различным видам основной профессиональной
деятельности.
владеть навыками разговорной речи на одном из иностранных языков.
Содержание дисциплины
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи
(устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.

