
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  
знать: государственный язык Российской Федерации и иностранный 
язык для решения задач профессиональной деятельности; 
представления специалистов из других областей о сути исследуемого 
явления; природу и сущность математического знания, пути его 
достижения, сущность и значение математического самообразования; 
формы и источники математического самообразования. 
 
уметь: грамотно и аргументировано излагать свои подходы к 
решению данной научной проблемы на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке; формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности 
и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать 
необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести 
библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; представлять итоги проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати. 
 
владеть: адекватным математическим и понятийным аппаратом, 
навыками устной речи  и нормами письменного изложения 
результатов на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке; культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению накопленной информации, 
фундаментальными знаниями в области математики, навыками 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей 
широкого образования в соответствующем направлении, способностью 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном 



языке для решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой 
части Блока 1 программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Развитие умений и навыков монологического, диалогического 
высказываний, структура презентации, подготовка и проведение 
презентаций и публичных выступлений. Основные типы конференций 
и семинаров, условия и принципы проведения конференций и 
семинаров, оформление заявки на участие в конференции, 
презентации. Развитие способности работать в международных 
проектах по тематике специализации, участвовать в обсуждениях 
специальных проблем с зарубежными коллегами. 

История создания Интернета, отличие Интернета от Всемирной 
паутины, возможности Интернета для специалиста в 
программировании, исследования в сети, оформление веб-страницу, 
мультимедийные средства. Суть научного исследования, цели и задачи 
исследования, гипотеза, предмет и объект исследования, суть 
экспериментов, практическая значимость и новизна. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 



учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения. 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 
(переносной): ноутбук с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем.  
 
Для лиц с нарушением слуха: 
 Система информационная для слабослышащих стационарная 
«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон.  
 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы.  
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд.  
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570.Поддерживаемые 
операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Mac OS X 
10.5 
 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 
предоставление информации (например, с использованием программ-
синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и 
практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 
 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад может быть 
предоставлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время  подготовки на 
зачете может быть увеличено.  

 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована 



дистанционно (например, при помощи программы Skype). В таком 
случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 

 


