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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Иностранный язык  

 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Иностранный язык» относится к вариативной части образовательных 

программ (модуль по выбору студента) всех направлений уровней   бакалавриата и 

специалитета ИРИТ - РТФ. Цель изучения модуля -  формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; модуль включает 1 дисциплину 

– «Иностранный язык», которая осваиваются студентом в 5-7 семестрах. Дисциплина 

ориентирована на повышение уровня практического владения изучаемым иностранным 

языком, на развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, на 

совершенствование навыков владения иностранным языком специальности для эффективной 

коммуникации и плодотворной научной и профессиональной деятельности в международном 

пространстве.   

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

1. 
Иностранный язык 

3/288 

 

ИТОГО по модулю: 

 

3/288 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля - 

 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Основы информационной безопасности 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям. 

Результаты обучения формулируются глаголами в активной форме или отглагольным 

существительным, должны содержать индикатор/измеряемый критерий (например, 

самостоятельно формулировать предложения…; понимать/понимание; рассчитывать 

необходимое количество материалов…/ расчет необходимого количества материалов… и 
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т.д.). При выборе глаголов полезно опираться на таксономию Блума.   

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 2 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

[указываются в соответствии с содержанием трудовых функций из профессиональных 

стандартов (трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями), 

соотносящимися с компетенцией] 

Знания: Умения: 
Практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

(указываются 

при 

необходимости, 

к примеру, 

личностные 

качества) 

УК-4 — Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

З-1 — современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

У-1 — воспринимать на 

слух и понимать 

содержание аутентичных 

общественно-

политических, 

публицистических 

(медийных) и 

прагматических текстов, 

относящихся к различным 

типам речи, выделять в 

них значимую 

информацию; 

У-2 — понимать 

содержание научно-

популярных и научных 

текстов, блогов/веб-

сайтов; 

У-3 — выделять 

значимую информацию из 

прагматических текстов 

справочно-

информационного и 

рекламного характера; 

У-4 — вести диалог, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, используя 

различные стратегии; 

выстраивать монолог; 

У-5 — составлять 

деловые бумаги, в том 

П-1 — 

практическими 

навыками 

использования 

современных 

коммуникативных 

технологий; 

П-2 – 

грамматическими 

категориями 

изучаемого (ых) 

иностранного 

(ых) языка (ов). 
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числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые при 

приеме на работу; 

У-6 — вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

запись тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблеме; 

У-7 — поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты 
 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Иностранный язык 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 
Иностранный язык 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

 
№ п/п  ФИО  

Ученая степень, ученое 

звание  
Должность  Кафедра  Подпись  

 

1  Корнеева Лариса  

Ивановна  

д. пед. н.,  

профессор  

зав. кафедрой  кафедра  

иностранных 

языков и 

перевода  

  

2  Ковалева  

Александра  

Георгиевна  

  доцент  кафедра  

иностранных 

языков и 

перевода  

  

3   Музафарова Анна 

Давидовна  

  ст.   

преподаватель  

кафедра  

иностранных 

языков и 

перевода  

  

      

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Иностранный язык 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 1 

 

Таблица 1.3 

 Раздел,  тема  

дисциплины  

Содержание   

1  Грамматика  
Грамматические особенности академического языка и языка 

специальности: типы предложений, часто употребляемые формы  

2  Лексика  

Основы терминологии специальности. Сокращения. Специальная  

лексика. Академический вокабуляр.  

Лексические и стилистические особенности специальных и научных 

текстов.  

3  Аудирование  

Понимание на слух (полное или выборочное) содержания 

аутентичных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем, в типичных ситуациях 

научного и профессионального общения.   

4  Говорение  

Речевой этикет в различных ситуациях научного и 

профессионального общения, формулы-клише речевого этикета. 

Диалогическая речь - ведение беседы на заданную тему в ситуациях 

научного и профессионального общения, участие в обсуждении, 

обмен мнениями, расспрос, уточнение и т.п.  

Монологическая речь - описание, рассуждение, характеристика, 

передача содержания и высказывание мнения о прочитанном, 

услышанном, увиденном, выражение отношения, оценки, 
аргументация.  

Устный доклад, презентация, публичное сообщение.  

5  Чтение  

Стратегии работы с текстами, использование словарей различных 

профилей.   

Использование основных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи, чтение для критического анализа. Работа 

с аутентичными текстами по специальности из Интернет, 

периодики, т.е. журналов и газет, книг по специальности; 

справочной литературы по специальности; научно-технической 

документации, аннотациями, инструкциями.  
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6  Письмо  

Процесс и продукт  – особенности структуры и языка различных 

типов письменных текстов. Отзыв, отчет, статья. аннотация.  

Официальное письмо/электронное письмо (запросы, заказы, 

жалобы и т.д.) Резюме и сопроводительное письмо. Заполнение 

форм и бланков. Отчеты, доклады, планы, тезисы, интерпретация 

статистической информации.  

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Проектирование защищенных телекоммуникационных систем  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. Ковалева А.Г., How to write essays (English for academic purposes): учебное пособие для 

студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки Института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РтФ / А. Г. Ковалева ; науч. ред. Т. В. Куприна ; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского  

университета, 2014 .— 136 с. : ил. — Текст англ. — Библиогр.: с. 135 (8 назв.) .— ISBN 978-

5- 

7996-1226-9,  180  экз.  (электронная  версия  доступна  по  ссылке: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12963)  

2. Радовель В.А. Английский язык в сфере информационных технологий = English in the 

Field of  

Information Technology : учебно-практическое пособие / В. А. Радовель .— Москва : 

КНОРУС, 2015 .— 232 с. : ил., портр., схемы .— Англ.-рус. слов.: c. 181-224 .— Библиогр.: с. 

231-232 (20 назв.) .— ISBN 978-5-406-04256-4.  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование. 

3. http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12963
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12963
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6980&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6980&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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4. http://rtf.urfu.ru - официальный сайт ИРИТ-РтФ 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  
Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 
2. Персональный 

компьютер преподавателя с 

мультимедиа-проектором и 
экраном. 

3. Сертифицированный   

программно-аппаратный 
комплекс межсетевого 

экранирования. 

4. Общесистемное и 

прикладное программное 
обеспечение, средства 

защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 
Enterprise SP1, Windows Server 

2008 R2 Enterprise; 

2. Microsoft Windows XP 
SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 

3. Microsoft Internet 
Information Services 6.0. 

4. Программное 

обеспечение Microsoft Office 

версии не менее 2010. 

 

 


