
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль Системы автоматизированного проектирования в машиностроении 

Квалификация выпускника  бакалавр 

Нормативныйпериодобучения  4года 

Форма обучения  очная 

Год начала подготовки 2018 

 

 

Цель изучения дисциплины: 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и 

умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме) для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
– развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);  

– развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения 

профессиональной информации;  

– формирование умений реферирования и аннотирования научных текстов 

по специальности,  

– развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения 

переписки по специальности, а также развитие навыков использования 

иностранного языка для профессионального общения, достижения 

профессиональных целей и решения профессиональных задач 

(научно-исследовательских,аналитических,организационно-управленческих). 

 

 

Переченьформируемыхкомпетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Общая трудоемкость дисциплины: 8з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 
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