
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Содержание Диалогическая и монологическая речь в сфере бытовой коммуникации. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения на 

иностранном языке. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, 

интервью. Телефонный разговор, факс, электронная почта. Прибытие в 

страну. Городской транспорт. Торговля. Претензии и жалобы. Формы 

организации бизнеса. 

Реализуемые УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 
компетенции 

Результаты 

освоения 
дисциплины 

(модуля) 

УК-4 
Знать: - деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке: 

- лексический минимум общего характера; 

Уметь: - логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 

- строить диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико- 

грамматических средств; 

Владеть: - иностранным языком в объеме, необходимым для получения 

информации общего и профессионального назначения. 

УК-5 

Знать: - принципы дифференциации лексики по сферам применения; 

- основы публичной речи; 
Уметь: - воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке; 

Владеть: - диалогической и монологической речью в бытовой сфере; 

- современными информационно-коммуникативными средствами для 

коммуникации. 

Трудоемкость, з.е. 2 

Форма 
отчетности 

Зачет  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Сомко А.С. Профессиональный иностранный язык для 

специалистов в области компьютерной безопасности [Электронный 

ресурс] / А.С. Сомко, Е.А. Федорова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 34 c. — 2227-8397. 
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 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68059 

2. Баландина, Ю. В. Деловой иностранный язык. Business Letters 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Баландина, Ю. А. Сазанович, Н. А. 

Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2016. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

Дополнительная 
литература 

1. Агабекян, И. П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, П. И. 

Коваленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 317 с. - (Высшее образование). - 

Прил.: с. 284-317. - ISBN 978-5-222-25817-0, экземпляров неограничено 

2. Шевелёва, С. А. Деловой английский / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238- 

01128-8, экземпляров неограничено 
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