
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(Английский язык)» 

направление подготовки (специальность, профессия)   

09.02.05  «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 3 

 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 



иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 



- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 



уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.1 . Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 1.2 . Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-



направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.4 .  Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 2.2 . Разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов.    

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.3 .  Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 



текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 2.5.Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.6 . Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 



перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 3.1 . Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 



получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 3.2 . Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеeвиды 

работ (дискуссии). 

 

4. Объём дисциплины в часах  817 часов  

  

5. Вид промежуточной 

аттестации  
зачет 

8 семестр  



Составитель:  

 

Гончарова Е.А., ст. преподаватель кафедры АЯ и ПК 

 


