АННОТАЦИЯ
дисциплины

«Иностранный язык (Английский)»,
для образовательной программы по направлению
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
профиль –
Многоканальные телекоммуникационные системы
квалификация - бакалавр,
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
владеть:
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников;
уметь:
читать и переводить литературу по профессиональной тематике.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Иностранный язык – это дисциплина базовой части плана, которая обеспечивает единство
всех направлений базовой концепции обучения, организации курса, а также сопряжение критериев
оценки, форм и инструментов контроля.

Входные знания, умения и компетенции студента должны соответствовать соответствующему уровню выпускника общеобразовательного среднего учебного заведения.
При изучении дисциплины в вузе совершается переход от обучения владению
иностранным языком к его применению на практике, к использованию его бакалаврами в
качестве средства получения и обмена нужной информацией.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тематика занятий
Unit 1: Тема Education in Russia и грамматики урока (повторение форм глаголов be, have,
Indefinite Active)
Unit 1: закрепление лексики и грамматики в упражнениях Предлоги (места, направления,
времени). Формы глагола Indefinite Active. Контроль перевода текста, отработка техники
чтения.
Unit 1: контроль техники чтения, лексики (диктант) и грамматики. Индивидуальный перевод текста Schooling in England с письменным контролем содержания (ответы на вопросы).
Unit 2: работа над лексикой History of Education и грамматикой (Passive) урока в упражнениях. Введение темы Modal Verbs и отработка в упражнениях. Контроль перевода текста,
его грамматический анализ, работа над техникой чтения.

Unit 2: контроль лексики (диктант) и грамматики. Самостоятельное чтение и письменный
контроль понимания текста Student’s life
Грамматика: Word-building. Письменный перевод текста по тематике «The Story of
American Schools»
Unit 4: формы глагола Реrfect Active и Passive, перевод и грамматический анализ текста по
теме Scientists’ biography, чтение фрагментов текста вслух. Обзорный тест по изученным
темам
Unit 5: тема “Inventors and their inventions”. Аудирование: Thomas Edison. Правила написания делового письма и оформления конверта на английском языке.
Unit 5: контроль умений чтения текста, знания лексики (диктант) и грамматики (some, any,
no). Составление рассказа на тему «My biography».
Отработка устной темы “My biography”, вопросно-ответные упражнения. Контрольная работа по грамматике «Согласование времен»
Защита рефератов. Устные сообщения на тему «Biography». Перевод текстов по теме урока (A. Bell, A.Einstein) с письменным контролем.
Контроль внеаудиторного чтения. Составление минивокабуляра по тематике текстов.
Unit 3: фонетический тренинг, интернациональная лексика. грамматическая тема «Числительные», формы глагола Continuous Active and Passive. Чтение и перевод текста London’s
underground. Словообразование. Письменный самоконтроль
Unit 6: отработка лексики и грамматики Participles: forms, functions, constructions, контроль
перевода текста Moscow, the capital of Russia, его грамматический анализ. Аудирование.
Unit 6: техника чтения (фразовое ударение), поисковое чтение текста New York. Словообразование. Контроль лексики и грамматики: обзорный тест по изученным темам. Текст
«Khabarovsk»: перевод, упражнения.
Разговорная тема «Khabarovsk»: контроль перевода текста, отработка техники чтения, вопросно-ответные упражнения, составление плана пересказа, пересказ темы «Khabarovsk»,
защита рефератов «Город». Письменный перевод.
Итоговый лексико-грамматический тест по темам семестра. Зачет
Unit 7: перевод и грамматический анализ базового текста, отработка активной лексики в
упражнениях, грамматическая тема Gerund & Participle I. Понятие аннотирования и реферирования. Поисковое чтение текста по тематике.
Unit 8: грамматические темы «Функции инфинитива», «Цепочка определений». Контроль
перевода и грамматический анализ текстов по теме «Путешествие, транспорт». Лексический минимум. Компрессия текста. Аннотирование текста.
Unit 9: грамматическая тема Infinitive Constructions. Контроль перевода текста по теме
«Путешествие», техника чтения, обзор функций слов «that», «one», закрепление грамматической темы «Конверсия». Виды деловых писем, заполнение форм, бланков и пр.
Контроль лексики и грамматики: обзорное тестирование по изученным темам, аннотирование текста.
Индивидуальный контроль домашнего чтения, письменная контрольная работа по теме
«Аффиксация». Аудирование.
Unit 10: закрепление лексики и грамматики «Условные предложения», аналитическое чтение базового текста, повторение темы «Многозначность слов». Поисковое чтение текста
по теме, аннотирование. Речевой этикет: понятия о бытовой, профессионально-деловой,
учебно-социальной, социально-деловой сфере общения.
Тема “Great Britain”: перевод текста, отработка лексики, техники чтения, плана пересказа,
защита рефератов, устное сообщение по теме, письменный перевод тематических текстов

Unit 11: лексический минимум и грамматическая тема «Ложные друзья переводчика»,
контроль перевода текста, словообразование. Написание резюме, заполнение анкеты на
английском языке.
Unit 12: работа с текстом Personal computers, отработка лексики в упражнениях. Грамматическая тема «Составные предлоги и союзы».
Письменный перевод текста Computer the Fantasy X22 и др. без словаря. Аннотирование.
Контрольное тестирование по темам Units 10,11,12.
Защита рефератов по теме Computers (Контроль материала и перевод). Аннотирование
текста Computer the Fantasy X22. Зачет
Индивидуальный контроль домашнего чтения. Выделение ключевых слов и выражений
текстов. Зачет
Тема и текст “Our University”. Работа с интернациональной лексикой, терминами по теме.
Повторение грамматической темы “Видовременные формы” в контексте.
Тема и текст “At the Laboratory”. Выбор терминов текста. Закрепление в контексте грамматических тем «Simple sentenсes”, “Passive voice”, составление плана пересказа, пересказ.
Перевод текстов по теме по вариантам с тестовым контролем понимания.
Прием внеаудиторного чтения, письменный перевод. Составление мини словаря по тематике прочитанных текстов. Особенности и правила технического перевода.
Unit3: Тема “Telephone”. Аналитическое чтение текста, работа с терминами и грамматической темой «Infinitive. Functions and constructions”
Тема «Telephone»: перевод, отработка техники чтения, вопросно- ответные упражнения,
составление плана пересказа текста, пересказ. Аудирование. Составление диалогов «Разговор по телефону».
Письменный перевод текстов (по вариантам) по теме. Защита рефератов.
Тема и текст «Radio»: перевод и грамматический анализ. Отработка лексики. Составление
вопросов к тексту. Аннотирование. Отработка грамматической темы «Многофункциональность слов «it, that, one».
Текст «Radio»: техника чтения, лексика, составление плана пересказа, пересказ. Контроль
устного перевода текстов «The Story of Radio», «The Inventor of the Radio» в тестовой форме. Защита рефератов.
Индивидуальный контроль домашнего чтения. Письменный перевод текстов (по вариантам) «Radio Waves», «Radio Waves in Ionosphere».
Текст «Television»: контроль перевода и упражнений, работа над техникой чтения. Перевод текста «Colour TV».
Текст «Television»: контроль техники чтения, составление плана пересказа. Работа с текстом «TV takes off». Аннотирование.
Устное сообщение по теме «Television». Защита письменных сообщений «Means of Communications».
Индивидуальный контроль домашнего чтения. Перевод технических текстов по направлению.

