МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
и.о. декана физико-математического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________А.В. Василенко
23 марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Направление подготовки
090302 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Профиль
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры английской
филологии и методики преподавания
английского языка
(протокол № 7 от «23» марта 2016г.)

Благовещенск 2016
1







Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» (квалификация (степень) «академический бакалавр»), утверждённого
Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219.
Учебного плана по профилю «Информационные системы и технологии»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ №1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ».

Разработчик (составитель): Межакова Е.Л.., кандидат педагогических наук, доцент

2

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1

Пояснительная записка…………………………………………………………

4

2

Учебно-тематический план………………………………………………………

5

3

Содержание дисциплины…………………………………………………………

8

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины………………………………………………………………………..

10

5

Практикум по дисциплине……………………………………………………….

12

6

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….

18

7

Перечень информационных технологий ………………………………………

33

8

Список литературы и электронных ресурсов…………………………………

33

9

Материально-техническая база…………………………………………………

34

10

Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

35

3

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование компетенций
необходимых для практического владения разговорно-бытовой речью и языком
специальности для активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном
общении. Критерием практического владения иностранным языком является умение
достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии
на слух (аудировании), чтении и письме.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3)
относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
(ОК-10) - способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка.
Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным языком,
достигнутый на предыдущей ступени образования.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
основные грамматические правила иностранного языка;
культуру и традиции стран изучаемого языка и правила речевого этикета;
уметь:
использовать наиболее употребительные и относительно простые лексикограмматические средства в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
работать с оригинальной литературой по специальности, иметь навык работы со словарем;
владеть:
основными видами речевой деятельности (чтение, письмо) на иностранном языке с учетом
коммуникативной ситуации;
формами деловой переписки и основной иноязычной терминологией специальности;
основами реферирования и аннотирования литературы по специальности.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных (216 ч.) занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Очная форма обучения
Всего часов
216
90
90
90
36

Семестры
1
2
72
144
32
58
32
58
40
50
Зачет
экзамен
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Заочная форма обучения
Всего часов
216
16
4
12
191
9

Семестры
1
2
216
16
4
12
191
экзамен

5

