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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Последующие дисциплины учебного плана направления подготовки бакалавриата 09.03.04,
изучение которых базируется на знаниях настоящей дисциплины: «Деловой иностранный язык» и
«Практикум иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации».
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана подготовки
по направлению 09.03.04 - Программная инженерия.

2 Особенности реализации дисциплины
При реализации дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем
предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам дисциплин.
URL-адрес электронного обучающего ресурса по дисциплине: http://moodle.kubstu.ru (по
паролю).

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие
компетенции (элементы компетенций):
Таблица 1
Код и
наименование
компетенции
ОК-5. Способность к Знать
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностного
и Уметь
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые результаты
орфоэпические нормы, лексический минимум общего
характера и грамматические основы иностранного
языка,обеспечивающие
коммуникацию
общего
характера без искажения смысла при устном и
письменном общении.
распознавать и понимать при чтении и на слух наиболее
часто употребляемые слова и простые фразы, читать и

переводить небольшие тексты и диалоги со знакомой
лексикой, рассказывать, беседовать и заполнять
вопросники о себе, своем окружении и своих
предпочтениях, выражать свое мнение в ситуациях
повседневного
общенияизадавать
вопросы
собеседнику, писать короткие сочинения и письма.

Владеть навыками коммуникации на иностранном языке в
рамках повседневного общения на известные темы.

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины
Таблица 2
№
раздела
Наименование раздела
дисциплины
дисциплины
1
Знакомство
2
Любимые вещи и занятия
3
Новости

Лекции

Лабораторны
Практические
е
работы
занятия
*
*
*

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Еда и покупки
Планы на будущее
Описание и сравнение
Выдающиеся люди
Полезные советы
Поучительные истории
Информационные технологии
Важные события жизни
Мечты и реальность

4.2 Содержание лекций
Вид учебной работы и
формы контроля
Общая трудоемкость
дисциплины:
- в зачетных единицах
- в часах
Аудиторные занятия, часов:
- лекции
- практические (ПЗ)
- лабораторные (JIP)
Самостоятельная работа, часов:
- курсовой проект (работа)
- прочие виды
Зачет
Экзамен

Очная форма
всего
курс,
семестр
9
I, II к., 1-3 сем.
288

144

I, II к., 1-3 сем.

144

I, II к., 1-3 сем.

144

I, II к., 1-3 сем.

144
+
+

I, II к., 1-3 сем.
I к., 1,2 сем.
II к., 3 сем

4.3 Практические занятия
№
раздела № и наименование практического занятия
дисциплины
1
2
3
4

Курс 1, семестр 1
№1. Знакомство.
№2. Любимые вещи и занятия.
№3. Новости.
№4. Еда и покупки.

5
6
7
8

Курс 1, семестр 2
№5. Планы на будущее.
№6. Описание и сравнение.
№7. Выдающиеся люди.
№8. Полезные советы.

9
10
11
12

Курс 2, семестр 3
№9. Поучительные истории.
№ 10. Информационные технологии.
№ 11. Важные события жизни.
№ 12. Мечты и реальность.

итого

итого

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Заочная форма
всего
курс,
семестр

Количество часов
очная форма
заочная форма
обучения
обучения
12
12
12
12
48
12
12
12
12
48
12
12
12
12

итого
всего

48
144

4.4 Лабораторные работы
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

5 Примерные темы курсовых проектов (работ)
Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература Основная
1. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система,правила,упражнения,тесты: Учебное
пособие / Караванов А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
2. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / Радовель В.А. - М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 с. Режим доступа: http://znanium.com/
3. Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests —
Грамматика английского языка: коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. — М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. Режим доступа: http://znanium.com/
4. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное
пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 223 с. Режим доступа:
http://znanium.com/
Дополнительная
5. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1 [Электронный ресурс] : В 2 ч. : учеб.
пособие / Е.Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск :
Выш. шк., 2013. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508647
6. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 2 [Электронный ресурс] : В 2 ч. : учеб.
пособие / Е. Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск:
Выш. шк., 2013. - 255 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508667
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Учебно-методическая документация по дисциплине
1. Иностранный язык: методические указания к практическим занятиям для студентов всех форм
обучения направления 09.03.04 Программная инженерия / Сост.: А.М. Геращенко; Кубан. гос.
технол. ун-т. Каф. делового английского языка. - Краснодар, 2015. - 13 с. Режим доступа:
http://moodle.kubstu.ru (по паролю)
2. Иностранный язык (английский): метод. указ. по самостоят. раб. для студентов всех форм обуч.
и МИППС напр.: 10.03.01 Информац. безопасн., 09.03.01 Информатика и вычисл. техника,
09.03.4 Программная инженерия, 09.03.03 Прикладная информатика, 27.03.04 Управление в
технических системах и спец.: 10.05.01 Компьютерная безопасность, 10.05.03 Информационная
безопасность автоматизир. систем / КубГТУ, Каф. делового английского языка; Сост.: А.В.
Вандышева. - Краснодар : Изд-во КубГТУ, 2015. - 51 с.
6.2.2 Перечень программного обеспечения
1. New Headway Pre-Intermediate 3ed iTools (Oxford University Press).

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Компьютеризированный лингафонный класс (ауд. К9 405)
2. Интерактивная доска (ауд. К9 209)
3. Магнитофоны с DVD-проигрывателями.

