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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

дисциплиной  по выбору учебного плана по направлению подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "23" августа 2017 г. № 809. 

 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов теоретическим и 

практическим основам иностранного языка с ориентацией на компетентностный 

подход. 

Задачи: 

− закрепить и расширить имеющиеся у студентов знания в области иностранного 

языка (фонетический строй,   грамматические формы и лексическую базу),  

− обучить диалогической коммуникации и монологическому высказыванию на 

иностранном языке, 

− в процессе обучения студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, которые позволят успешно решать 

коммуникативные задачи. 
 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 знает литературную 

форму 

государственного 

языка, основы 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

функциональные 

стили родного 

языка, требования к 

деловой 

коммуникации. 

вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

умеет выражать 

свои мысли на 

государственном, 

родной и 

иностранном 

языках в ситуации 

деловой 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины 

 
№  Наименование и содержание раздела 

1 Раздел I (4 семестр) Профессионально-деловая сфера  

1.1 
Тема 1: Специфика профессии, сведения о будущей профессиональной деятельности. 

Проблемы трудоустройства, поиска работы, подготовка к собеседованию 

1.2 
Тема 2: Деловая переписка: составление резюме, оформление деловой документации, деловые 

письма. 

1.3 Тема 3: Инновации. Основы, принципы, задачи. 

1.4 Тема 4: Методы, принципы и инструментарий теории решения нестандартных задач 

2 Раздел II (5 семестр) Профессиональная сфера 

2.1. Тема 1: Сетевое администрирование. Особенности работы в многопользовательских средах 

2.2. Тема 2: Экономика информационных сетей. Интернет-экономика: основные понятия, 

экономика разнородных сетей, ценообразование в глобальной сети 

2.3. 
Тема 3:Сеть Интернет, ее функциональные и архитектурные особенности 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, уровень освоения, определяемый этапом формирования 

компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


