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Цель курса: Целью данного курса является обучение студентов  

профессионально-ориентированному общению на английском 

языке, развитие умений и навыков письменного и устного общения 

в контексте как будущей профессиональной коммуникации, так и 

непосредственного общения с иноязычными партнерами и 

клиентами. 

Описание курса Курс обеспечивает языковым материалом, информацией и 

навыками для развития способностей студентов к обсуждению на 

английском языке тем обще культурного содержания. Он содержит: 

тематические разделы, банк письма с образцами различных типов 

деловых писем и сопровождающими заданиями, банк 

дополнительных заданий на развитие навыков говорения, 

грамматический справочник с объяснениями и примерами, 

расшифровки аудиозаписей, глоссарий 

Пре реквизиты Для понимания и усвоения курса следует сформировать умение 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух, чтении и письме в 

процессе профессиональной иноязычной коммуникации, также 

обеспечить практическое владение профессионально- 

направленной терминологией и сформировать умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на 

английском языке для получения профессиональной информации 

Пост реквизиты В результате обучения студент должен владеть идиоматически 

ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного 

изложения, владеть навыками разговорно-бытовой речи, понимать 

устную речь на бытовые и специальные темы, активно владеть 

наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 

речи, участвовать в обсуждении профессионально-

ориентированных тем. Читать и понимать со словарем 

специальную литературу, иметь представления об основных 

приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности. Активный лексический минимум к концу обучения 

должен составить около 2400 слов и фразеологических единиц для 

употребления в устной и письменной речи. 

Компетенции З н а т ь :  профессиональную лексику английского языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода текстов 

профессиональной направленности; структуру и законы 

построения письменных и устных текстов; особенности 

грамматического строя; нормы профессиональной этики и правила 

речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного 



общения в зависимости от стиля и характера общения в 

профессиональной и академической сферах; основную 

страноведческую информацию о стране изучаемого языка. 

Уметь: использовать англ. язык в межличностном общении в 

профессиональной деятельности; вести письменное общение, 

составлять деловые письма; осуществлять адекватный выбор 

языковых форм, использовать и преобразовывать их в 

соответствии с контекстом; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня. 

Владеть: умениями выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и профессиональном общении на 

английском языке; различными умениями речевой деятельности; 

навыком публичных выступлений; навыком ведения дискуссий на 

темы, связанные с основами профессиональной деятельности. 

Политика курса Для успешного взаимодействия, студент обязан соблюдать 

следующие правила: не пропускать занятия; выполнять все 

задания; своевременно сдавать модульные работы; отключать 

сотовые телефоны; не опаздывать на занятия. 

Методы 

преподавания: 

Практические занятия, аудио-и видео уроки, дискуссии 

 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль знаний проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи для принятия 

мер. способствующих улучшению учебного процесса, а 

также для контроля самостоятельной работы студентов. 

Рубежный контроль предназначен для измерения и 

оценки достижения запланированных результатов обучения, а 

также эффективности организации учебного процесса в 

соответствии с разработанными критериями и степень 

выполнения. 

 Итоговый контроль предназначен для оценки сформированности 

запланированных компетенций.  

Текущий контроль    - 40 баллов; 

 рубежный контроль - 40 баллов;  

итоговый контроль  -  20 баллов  

Шкала оценивания: 85 -100 баллов --  «ОТЛИЧНО» 

                                70 - 84 баллов— «ХОРОШО»  

                               50 - 69 баллов — «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

 1. Английские научно-технические тексты по автоматике, 

вычислительной 

технике и электронике / сост. И.М. Гуськова, И.А. Пипко и др. М: 

Изд. АН СССР, 1989. 

2. Бжиская Ю.В., Краснова Е.В. Английский язык. 

Информационные системы и технологии. Ростов н /Д: Феникс, 

2008. 

3. Зайцева Л.П., Бух М. А. Микроэлектроника: настоящее и будуще  

учебное пособие. М : Высш. шк., 1998. 

4. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных 

систем. М .: ДМК Пресс : Компания АйТи, 2003. 

5. Милютин Э.А., Шитов Ю.И. Английский язык для 

программистов. Тексты и упражнения. М: Память, 1994. 

6. Письменный А.А. Англо-русский словарь по персональным 

компьютерам 



и информатике: в 2 т. Ростов н/Д: Книга, 2002. 

7. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов: учебное 

пособие. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. 

8. Радовель В.А. Английский язык для поступающих в вузы: 

грамматика, 

устные темы, диалоги: учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

9. Радовель В.А. Английский язык. Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

Ростов н /Д.: Феникс, 2011. 

 

 СРС СРС подразумевает умение работать с книгой и словарем, умение 

слушать и понимать иностранную речь, говорить, употребляя 

знакомые грамматические формы и слова иностранного языка, 

читать и понимать прочитанное. Студент должен проявлять 

больную степень самостоятельности в достижении постановленной 

цели. Виды СРС: 

1. самостоятельная аудиторная работа 

2. самостоятельная работа с применением ТСО 

3. самостоятельная внеаудиторная работа 

Примечание.  

 

Обращаться на кафедру для получения дополнительной 

информации.  

                                                         

                                                 Сроки сдачи СРС 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

28.09-

3.10.2017г. 

2.11 – 07.11. 2017г. 14.12 – 19.12 . 2017г. 

 

 

 

 

 


