
 

 

 

(Электронный документ) 

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 
компетенции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОПК-4пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного общества, способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5 
Знать: принципы самостоятельной работы с различными академическими 

информационными источниками на русском языке. 

Уметь: сформировать образовательные и информационные запросы; 

выбирать способы структурирования информации; использовать механизмы 

самооценки и рефлексии в учебной деятельности; представлять информацию 

в форме презентации, творческой работы. 

Владеть: навыками самостоятельной деятельности. 

ОПК-4 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного общества.  

Уметь: получать и обрабатывать информацию из различных источников для 

решения профессиональных задач из области технологические машины и 

оборудование 
Владеть: способностью интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию из профессиональной области технологические машины и 
оборудование в доступном для других виде. 
 

Трудоемкость, з.е. 2 

Форма 
отчетности 

Зачет 2 семестр 
 

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

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

01128-8, экземпляров неограничено 
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