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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование общекуль-

турных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов дея-

тельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 

ОК-8  Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения; способность к активной социальной мобильности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине знаний:  

-фактов, событий в области культуры, политики, социальной жизни, а также в производственной 

и научной сферах; 

- особенностей собственного стиля учения/ овладения предметными знаниями; 

-основных реалий, концепты, культурных кодов носителей языка, поведенческих моделей и цен-

ностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияющие на формирова-

ние картины мира. 

- наиболее частотных словообразовательных и структурно-семантических моделей, типичные 

словосочетания, текстовые коннекторы;   

- различий в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного языка 

- достоинства и недостатки развития современной мировой экономической/ производственной 

сферы 

Умений: 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии письмен-

ных и устных аутентичных текстов 

-адекватно оценивать результаты своего обучения, организовывать свою учебную деятельность; 

- выступать в роли медиатора культуры; 

-сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, установки и представления, сложившиеся 

в родной культуре, с соответствующими категориями/ценностями иной культур 

- воздействовать на партнера с помощью различных коммуникативных стратегий; 

- корректно использовать в устном общении и адекватно понимать при чтении смысл иноязыч-

ных текстов 

- быстро ориентироваться в информационном пространстве, четко и логично излагать свои мыс-

ли 

Навыков: 

- различных приемов запоминания и структурирования материала, его обобщения, анализа, сис-

тематизации и прогнозирования 

-учебных стратегий и технологий для эффективной организации своей учебной деятельности;  

- стратегий рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и достиже-

ний ; 

- межкультурной коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельности; 

- стратегий рефлексии культурного фона своей страны 

- межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового/неофициального обще-

ния; 

-речевыми средствами, тематически связанными с академической/ профессиональной средой 

- когнитивными стратегиями для автономной исследовательской деятельности 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина М1.Б.3 Иностранный язык относится к дисциплинам базовой части общенауч-

ного цикла учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные 

компетенции в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-5  Способностью порож-

дать новые идеи и демонстри-

ровать навыки самостоятель-

ной научно-исследовательской 

работы и работы в научном 

коллективе. 

Математические модели в логи-

стике; теория оптимального 

управления. 

Непрерывные и дискретные матема-

тические модели; методы и модели 

системного анализа; модели и мето-

ды финансовой математики; научно-

исследовательская работа. 

2 ОК-6  Способностью совер-

шенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень, доби-

ваться нравственного и физи-

ческого совершенствования 

своей личности. 

Математическая концепция со-

временного естествознания. 

История и методология прикладной 

математики и информатики; совре-

менная философия и методология 

науки; педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

3 ОК-8  Способностью свободно 

пользоваться русским и ино-

странным языками как средст-

вом делового общения; спо-

собность к активной социаль-

ной мобильности. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Научно-исследовательская работа. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__180__ академических часов. 

 

 

Таблица 3. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, 

часов 

Внеаудитор

ная работа, 

часов 

1 2 

Всего  68 5 34 34 

В том числе:     

Лекции     

Практические (ПЗ) 68 5 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа 

(всего)** 

 80 36 44 

В том числе:     

Подготовка к контролю  10 5 5 

Подготовка устных сообщений 

по теме 

 10 5 5 
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Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

 30 16 15 

Чтение учебных текстов, интер-

претация их содержания. 

 30 10 19 

Подготовка к экзамену  27  27 

 ИТОГО:                                              

Час. 

ЗЕТ 

68 85 36 44 

  2 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет/экзамен  зачет Экзамен, 27 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 4. 

№
 м

о
д

у
л
я
 о

б
р
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о
в
а-

те
л
ь
н

о
й

 п
р
о
гр

ам
м

ы
*

 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их тру-

доемкость, часы 

Л
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и

и
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ч
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н
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ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

 
1 

Профессионально-ориентированный ино-

странный язык 
 34  38 2,5 72 

2 
Профессионально-ориентированный ино-

странный язык 
 34  47 2,5 81 

ИТОГО:  68  80 5 153 

 

3.2. Содержание  дисциплины 

 

Практические занятия 

Таблица 5. 

№ заня-

тия 

Номер 

разде-

ла 

Наименование практического занятия и перечень дидактиче-

ских единиц 

Трудоем-

кость, ча-

сов 

1-2 1  1. Образовательная и научно-исследовательская деятельность. 

Извлечение необходимой информации при поисковом чтении 

из письменных источников: аннотация к новым разработкам и 

статьи в профессиональных журналах 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи по 

научной проблематике: доклад о современных технических 

достижениях. 

3. Воспроизведение информационного сообщения о ходе ра-

боты над проектом. 

4. Изложение содержания прочитанного в форме аннотации к 

серии публикаций в интернете. 

4 

3-6 1 1. Квалификация «Магистр» в мировом образовательном про-

странстве.  Извлечение необходимой информации при про-

8 
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смотровом чтении из письменных публикаций о новациях в 

разных областях науки и техники 

2. Восприятие звучащей аутентичной диалогической речи: ин-

тервью о международном форуме  

3. Ведение диалога проблемного характера с использованием 

адекватных речевых форм: обмен мнениями, дискуссия по 

конкретной проблеме. 

4. Составление письма-предложения о деловом сотрудничест-

ве 

7-8 1 1. Извлечение необходимой информации при просмотровом 

чтении из письменных публикаций: диаграмма, график. 

2. Восприятие звучащей аутентичной диалогической речи: об-

ращение к участникам мероприятия. 

3. Обмен информационными сообщениями: обсуждение фор-

мата проекта  

4. Составление презентации выступления  в формате Power 

Point 

4 

9-10 1 1. Образовательная и научно-исследовательская деятельность. 

Извлечение необходимой информации при поисковом чтении 

из словарных статей в толковом словаре. 

2. Восприятие звучащей аутентичной диалогической речи: ин-

тервью с авторами новых идей и разработок 

3. Воспроизведение информационного сообщения: презента-

ция результатов проектов 

4. Составление тезисов доклада по конкретной теме 

4 

11-12 1 1 Извлечение необходимой информации при просмотровом 

чтении из письменных публикаций: сообщение о конкурсе, 

выставке. 

2. Восприятие звучащей аутентичной полилогической речи: 

ток-шоу с победителями конкурса 

3. Воспроизведение информационного сообщения: обращение 

к участникам комиссии , слушателям 

4. Предоставление отчета в письменной форме о ходе стажи-

ровки 

4 

13-14 1 1. Прикладная математика и информатика как направление, 

изучаемое в магистратуре, его развитие и значение. Специаль-

ная лексика. Извлечение необходимой информации при про-

смотровом чтении из аутентичных письменных публикаций: 

Интернет-ресурсы, публикации на сайтах фирм предприятий 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической и поли-

логической речи: тексты рекламных видеороликов. 

3. Устная коммуникация в диалогической форме научной на-

правленности: решение об участии в конференции. 

4.Написание резюме профессиональной деятельности 

4 

15-16 1 1. Прикладная математика и информатика как направление, 

изучаемое в магистратуре, его развитие и значение. Извлече-

ние необходимой информации при поисковом чтении из пись-

менных источников: Интернет-ресурсы, информация в Интер-

нете о новых разработках. 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

рассказ участника эксперимента 

3. Устная коммуникация в монологической форме: представ-

ление повестки дня на собрании научно-профессионального 

характера  

4 
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4. Составление заявки на прохождение стажировки зарубежом 

17-18 1 1. Магистерская диссертация. Научно-иссследовательская ра-

бота: цели, задачи, перспективы. Выдвижение гипотез, аргу-

ментация. Специальная лексика. Извлечение необходимой 

информации при просмотровом чтении научных статей по 

специальности. 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

выступления молодых ученых на конференциях. 

3. Воспроизведение информационного сообщения: презента-

ция результатов собственного проекта по специальности. 

4. Написание тезисов выступлений по заданной теме. 

2 

  ИТОГО 34 

1-2 2 1. Извлечение необходимой информации при просмотровом 

чтении: реклама товаров 

2. Восприятие звучащей аутентичной полилогической речи: 

тексты рекламных видеороликов 

3. Устная коммуникация в монологической форме: сообщение 

о ходе работы над проектом. 

4. Изложение содержания прочитанного в форме реферата по 

конкретному вопросу 

4 

3-4 2 1. Извлечение необходимой информации из письменных ис-

точников: публикации о новациях в разных областях науки и 

техники 

2. Восприятие звучащей аутентичной диалогической речи: ин-

тервью о международном форуме  

3. Ведение диалога проблемного характера: обмен мнениями, 

дискуссия по конкретной проблеме 

4. Составление письма-предложения о деловом сотрудничест-

ве 

4 

5-6 2 1. Извлечение необходимой информации из письменных ис-

точников: описание производственного процесса. 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

репортаж об открытии предприятия, производства, выставки 

3. Устная коммуникация в диалогической форме: обсуждение 

формата проекта 

4. Составление протокола обсуждения задач 

4 

7-8 2  1. Магистерская диссертация.  Проведение научного исследо-

вания: результаты и обобщения. Специальная лексика. Про-

смотровое и поисковое чтение  

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

обращение к участникам мероприятия. 

3. Обмен информационными сообщениями: обсуждение фор-

мата проекта  

4. Оформление презентации выступления  в формате Power 

Point 

4 

9-10 2 1. Извлечение необходимой информации из письменных ис-

точников: статистические данные 

2. Восприятие звучащей аутентичной полилогической речи: 

интервью с авторами новых идей и разработок. 

3. Устная коммуникация в монологической форме: презента-

ция результатов проектов 

4. Составление тезисов выступления по конкретной теме 

4 

11-12 2 1. Извлечение необходимой информации при просмотровом 4 
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чтении: каталог товаров. 

2. Восприятие звучащей аутентичной полилогической речи: 

теледебаты о качестве услуг. 

3. Устная коммуникация в монологической форме: обращение 

к участникам комиссии  

4. Составление плана экскурсии на предприятие 

13-14 2 1. Извлечение необходимой информации при поисковом чте-

нии: Интернет-ресурсы, публикации на сайтах фирм предпри-

ятий 

2. Восприятие звучащей аутентичной полилогической речи: 

тексты рекламных видеороликов 

3. Воспроизведение информационного сообщения: решение об 

участии в конференции 

4. Написание резюме профессиональной деятельности 

4 

15-16 2 1. Магистерская диссертация.  Проведение научного исследо-

вания: результаты и обобщения. Специальная лексика. Изу-

чающее, аналитическое чтение. 

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

выступление ученых на конференции. 

3. Ведение диалога проблемного характера с использованием 

адекватных речевых форм: результаты и перспективы научной 

работы. 

4. Составление заявки на получение гранта 

4 

17 2 1. Презентация собственной научно-исследовательской работы 

по соответствующему профилю подготовки. Требования к 

языку презентации. Специальная лексика  

2. Восприятие звучащей аутентичной монологической речи: 

проекты участников. 

3. Устная коммуникация в монологической форме: презента-

ция результатов проектов 

4. Составление тезисов выступлений по теме проекта. 

2 

ИТОГО:   34 

ИТОГО ЗА КУРС: 68 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 7. 

Раздел 

дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов  

1 

 

1.1 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление аннотаций. 

4 

1.2 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление письма-

предложения о деловом сотрудничестве. 

4 

1.3 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление плана экс-

курсии на предприятие. 

4 

1.4 Выполнение домашнего задания. Составление диало- 4 
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гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление презентации 

в Power Point. 

1.5 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление тезисов вы-

ступления. 

4 

1.6 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление отчета о хо-

де стажировки. 

4 

1.7 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление резюме. 

6 

1.8 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление биографии. 

4 

1.9 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление тезисов. 

4 

                                                                          ИТОГО: 38 

2 2.1 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление рефератов 

по конкретному вопросу. 

6 

2.2 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление письма-

предложения о деловом сотрудничестве 

6 

2.3 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление протокола 

обсуждения задач 

4 

2.4 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление презентации 

в Power Point. 

6 

2.5 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление тезисов вы-

ступления. 

4 

2.6 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление плана экс-

курсии на предприятие. 

6 

2.7 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление резюме. 

4 

2.8 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

лексико-грамматическим тестам. Составление биографии. 

6 

2.9 Выполнение домашнего задания. Составление диало-

гических/монологических высказываний. Подготовка к 

5 
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лексико-грамматическим тестам. Составление тезисов. 

ИТОГО: 47 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 85 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помо-

гают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, 

приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность 

доступа.  

1. Самостоятельное составление монологических  высказываний по теме «История развития 

вычислительной техники» 

2. Самостоятельное составление монологических  высказываний по теме «Операционные 

системы» 

3. Самостоятельное составление монологических  высказываний по разработке определенной 

отрасли. 

4. Самостоятельное составление диалогических  высказываний по теме «Периферийные уст-

ройства ПК» 

5. Самостоятельное составление диалогических  высказываний по теме «Антивирусные про-

граммы» 

6. Самостоятельное составление диалогических  высказываний по теме «Информационная 

безопасность и защита данных» 

7. Самостоятельное составление монологических высказываний по теме «Перспективы раз-

вития отрасли» 

8. Самостоятельное углубленное изучение заданной темы для составления тезисов и презен-

таций. 

9. Самостоятельное чтение и перевод текста с использованием словаря. 

10. Самостоятельное написание электронного письма клиентам/ заказчикам/начальнику. 

11. Самостоятельное изучение аудиоматериалов по теме/профилю учащегося. 

12. Самостоятельное изучение видеоматериалов по теме/профилю учащегося. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и Приложе-

нии 3  к рабочей программе. 

                                               5. Образовательные технологии. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

(если таковые предусмотрены разработчиком рабочей программы) 

 

 

Таблица 8. 

Семестр Вид и тема занятия 

(лекция, практическое заня-

тие, лабораторная работа) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

1 Практическое занятие 2 «Ис-

тория развития вычисли-

тельной техники» 

Вебинар о современных технических 

достижениях. 

2 

Практическое занятие 11-12 

«Программное обеспечение 

ПК» 

Дискуссия/Ток-шоу о выстав-

ке/конкурсе. 

2 

Практическое занятие 13-14 

«Операционные системы» 

Дискуссия «Участие в конференции» 2 
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Практическое занятие 15-16 

«Офисные приложения опе-

рационных систем» 

Квест «Новые технологии». 2 

Итого: 8 

Семестр Вид и тема занятия 

(лекция, практическое заня-

тие, лабораторная работа) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

2 Практическое занятие 2 «Ал-

горитмизация и программи-

рование» 

Вебинар о современных достижениях в 

области программирования 

2 

Практическое занятие 4 

«Компьютерные сети» 

Дискуссия о новациях в разных облас-

тях компьютерной техники. 

2 

Практическое занятие 10 

«Моделирование и формали-

зация» 

Вебинар-интервью с авторами новых 

идей и разработок. 

2 

Практическое занятие 14 

«Технология обработки тек-

стовой информации» 

Дискуссия «Участие в конференции» 2 

Итого: 8 

                                   Всего: 16 

 

6.Формы контроля освоения дисциплины 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 устные опросы; 

 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме за-

чета в конце 1 семестра и в форме экзамена в конце 2 семестра. Экзамен включает две части: 

коллоквиум (устная) и перевод профессионально ориентированного текста (письменная). (Фонд 

оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а также 

методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 

4 к рабочей программе.) 
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7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Основы технического перевода: теория и практика [Text] : учеб. / 

В. В. Доброва [и др.] ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [s. n.], 2013. 

- 173 с. 

НТБ СамГТУ- 68 

 

2.  Калинина, Л. В. On mathematics (History, concepts, personalities) 

[Text] : учеб.-метод.пособие / Л. В. Калинина, Н. М. Лапшина, Л. 

А. Сикритова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [s. n.], 2011. - 95 c. 

НТБ СамГТУ-40 

 

Дополнительная литература: 

1.   English for infotech students [Text] : учеб.пособие / Са-

мар.гос.техн.ун-т ; сост.: Е. В. Сухова, Н. М. Лапшина, Е. В. Та-

лызина. - Самара : [s. n.], 2014. - 123 с. 

НТБ СамГТУ-73 

 

2.   Computers [Text] : практикум по англ.яз. / Самар.гос.техн.ун-т ; 

сост.: Е. В. Сухова, Ю. О. Моисеенко. - Самара : [s. n.], 2012. - 79 

с. 

НТБ СамГТУ-40 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

- ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки. 

- Scopus - база данных рефератов и цитирования 

- Reaxys - база структурного поиска по химии. 

- SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки, бизнес и 

экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки, математика и ста-

тистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн. 

- The American Physical Society – ведущие физические журналы мира. 

- AnnualReviews - архив журналов по биохимии, физическим, общественным и гуманитарным 

наукам. Глубина архива - c 1936 года по 2006 год. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине   

(при необходимости) 

      - использование на занятиях видео- и аудио- материалов 

- проведение компьютерного тестирования 

- подготовка презентаций в Power Point 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.reaxys.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://www.annualreviews.org/
http://www.annualreviews.org/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

•  аудитории для практических занятий на 10-15 и более мест;  

•  компьютерный класс с выходом в Интернет. Используется  для организации самостоятель-

ной работы студентов и выполнения ряда интерактивных заданий; 

•  компьютерный класс  с выходом в Интернет,  дополнительно оснащенный подвижной 

маркерной доской и презентационной техникой (экран, компьютер). Используется  для орга-

низации аудиторной работы студентов (просмотр учебных видеофильмов, использование 

электронных словарей) а также для демонстрации мультимедийных презентаций, учебных 

проектов и  докладов к научной студенческой конференции и круглым столам); 

•  мультимедийный класс  используется для проведения аудиторных занятий; 

• 8 магнитол (5 кассетных и 3 CDR/RW)  - позволяют использовать кафедральный фонд ау-

диозаписей в аудиториях, неоснащенных стационарной учебной техникой;  

• 4 персональных компьютера и копировальная техника, используемые преподавателями ка-

федры для подготовки учебно-методических материалов; 

• учебные и художественные видеофильмы на иностранном языке. Используются для реали-

зации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды, повышают мотива-

цию, способствуют развитию навыков аудирования, говорения и письма; 

Ресурсы НТБ СамГТУ 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

 
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.Б.3 Иностранный язык  является дисциплиной базовой части обще-

научного цикла подготовки магистрантов  по направлению подготовки 01.04.02 

(010400.68) «Прикладная математика и информатика». Дисциплина реализуется на инже-

нерно-экономическом факультете кафедрой «Иностранные языки». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование общекультур-

ных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов дея-

тельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-

ности. 

ОК-8  Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средст-

вом делового общения; способность к активной социальной мобильности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоре-

тического и практического материала по дисциплине знаний:  

-фактов, событий в области культуры, политики, социальной жизни, а также в производ-

ственной и научной сферах; 

- особенностей собственного стиля учения/ овладения предметными знаниями; 

-основных реалий, концепты, культурных кодов носителей языка, поведенческих моделей 

и ценностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияющие на 

формирование картины мира. 

- наиболее частотных словообразовательных и структурно-семантических моделей, ти-

пичные словосочетания, текстовые коннекторы;   

- различий в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного 

языка 

- достоинства и недостатки развития современной мировой экономической/ производст-

венной сферы 

Умений: 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии 

письменных и устных аутентичных текстов 

-адекватно оценивать результаты своего обучения, организовывать свою учебную дея-

тельность; 

- выступать в роли медиатора культуры; 

-сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, установки и представления, сло-

жившиеся в родной культуре, с соответствующими категориями/ценностями иной культур 

- воздействовать на партнера с помощью различных коммуникативных стратегий; 

- корректно использовать в устном общении и адекватно понимать при чтении смысл ино-

язычных текстов 

- быстро ориентироваться в информационном пространстве, четко и логично излагать 

свои мысли 

Навыков: 

- различных приемов запоминания и структурирования материала, его обобщения, анали-

за, систематизации и прогнозирования 

-учебных стратегий и технологий для эффективной организации своей учебной деятель-

ности;  

- стратегий рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и 

достижений ; 



17 

 

- межкультурной коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельно-

сти; 

- стратегий рефлексии культурного фона своей страны 

- межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового/неофициального 

общения; 

-речевыми средствами, тематически связанными с академической/ профессиональной сре-

дой 

- когнитивными стратегиями для автономной исследовательской деятельности 

Основные реалии, концепты, культурные коды носителей языка, поведенческие мо-

дели и ценностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияю-

щие на формирование картины мира. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 

вычислительной техники, составом персонального компьютера, периферийными устрой-

ствами ПК, программированием, вирусами и антивирусными программами, информаци-

онной безопасностью и защитой данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. Программой дис-

циплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме письменного теста, промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и экзаме-

на (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, 180_ 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (68 часов) и (80 часа) само-

стоятельной работы студента и 5 часов на контроль самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 




