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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Иностранный язык в профессиональной сфере

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из одноименной дисциплины и предполагает повышение исходного уровня 
развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов для успешного решения задач 
социально бытового, межличностного, межкультурного, профессионального и академического 
общения, с учетом социальных, культурных и этнических различий, а также для дальнейшего 
самообразования на любом уровне по Общеевропейской шкале оценивания компетенций владения 
иностранным языком  CEFR . Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 
контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового, академического и 
профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения иностранному языку

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Иностранный язык в профессиональной сфере  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Иностранный язык

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой сфере

УК-4 - Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 

З-1 - Демонстрировать знания лексических 
и грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) в объеме 
достаточном для письменного и устного 
общения по различной тематике в 
повседневных и профессиональных 
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иностранном(ых) 
языке(ах)

ситуациях на государственном и 
иностранном (-ых) языках

З-2 - Демонстрировать знание оценочной 
лексики и реплик-клише речевого этикета 
на уровне освоения языка в соответствии с 
уровневой шкалой оценивания (CEFR)

З-3 - Изложить структуру делового письма, 
правила составления деловых документов, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-клише речевого 
этикета на государственном и иностранном 
(-ых) языках

З-4 - Характеризовать лексическую и 
грамматическую структуры языка 
оригинала текста

З-5 - Сделать обзор переводческих 
закономерностей

З-6 - Сделать обзор коммуникативных 
стратегий и тактик делового 
взаимодействия, средств и способов 
установления контактов для гармоничного 
общени

У-1 - Воспринимать на слух развернутые 
устные сообщения собеседников в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и правильно 
распознавать их смысловые содержания

У-2 - Самостоятельно оценивать 
достаточность освоенного объема лексико-
фразеологического материала для 
письменного и устного общения по 
различной тематике в повседневных и 
деловых ситуациях и определять 
необходимость в совершенствовании устной 
и письменной речи и пополнении 
словарного запаса

У-3 - Оценивать структуру деловых писем и 
правильность оформления деловых 
документов, составленных на 
государственном и иностранном(-ых) 
языках, и корректировать их

У-4 - Выбирать профессиональную 
терминологию, наиболее употребительные 
реплики-клише речевого этикета для 
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формулирования связных, законченных в 
смысловом отношении текстов деловых 
писем и документов на государственном и 
иностранном (-ых) языках

У-5 - Устанавливать соответствие формы, 
содержания, структуры исходного текста на 
языке оригинала конструкциям языка 
перевода и определять эквивалентность 
перевода для решения сходных 
информационно-коммуникативных задач

П-1 - Составлять письменные тексты с 
использованием освоенных лексических и 
грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) и проводить 
устные диалоги по различной повседневной 
или профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

П-2 - Составлять в электронном виде 
презентации   докладов и сообщений по 
различной тематике и публично 
представлять их в устной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке

П-3 - Составлять и структурировать деловые 
письма и документы в соответствии с 
правилами, используя профессиональную 
терминологию и реплики-клише речевого 
этикета на государственном и иностранном 
языках

П-4 - Выполнять последовательный 
адекватный по форме, содержанию и 
структуре перевод аутентичного текста в 
определенной области профессиональной 
деятельности

П-5 - Работая в команде, планировать 
процесс речеповеденческой коммуникации 
в зависимости от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, используя 
коммуникативные стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения

Д-1 - Демонстрировать логическое 
мышление и память, устойчивое внимание

Д-2 - Проявлять способность к расширению 
лексического запаса, совершенствованию 
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устной и письменной речи, развитию 
общего кругозора и культуры

ОПК-6 - Способен 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности в устной и 
письменной формах в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

З-1 - Демонстрировать понимание норм и 
правил русского и английского языка в 
применении к профилю деятельности

З-2 - Демонстрировать понимание правил 
оформления научных и научно-технических 
отчетов и других форм представления 
результатов профессиональной 
деятельности

У-1 - Грамотно формулировать результаты 
деятельности в профессиональной области 
на русском и английском языках в 
соответствии с нормами и правилами

У-2 - Выбирать стиль оформления научных 
и научно-технических отчетов, тезисов 
докладов на русском и английском языке в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном сообществе

П-1 - Иметь опыт представления 
результатов научно-исследовательской 
/научно-технической работы на русском и 
английском языках в устной речи и 
письменных документах

П-2 - Иметь опыт написания и оформления 
отчетов, тезисов, подготовки презентаций 
по результатам собственной научно-
исследовательской / научно-технической 
работы на русском и английском языках в 
соответствии со сформированной 
информационной и библиографической 
культурой

Д-1 - Проявлять коммуникабельность и 
корректность в общении

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Иностранный язык в профессиональной 

сфере

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Иванова Светлана 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и 

образовательных 
технологий

2 Сазонова Наталья 
Владимировна

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент иностранных 
языков и 

образовательных 
технологий

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Иванова Светлана Александровна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
образовательных технологий

 Сазонова Наталья Владимировна, Доцент, иностранных языков и образовательных 
технологий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Бытовая сфера общения

1. Знакомство.

2. Семья. Традиции. Уклад жизни. 3. Дом, жилищные условия.

4. Магазины и покупки. Досуг.

5. Еда. В ресторане.

6. Отдых, развлечения

7. Путешествия. Туризм.

8. Городские службы.

2 Социально-культурная сфера 
общения

1. Язык как средство межкультурного общения.

2. Образ жизни современного человека в России и за рубежом.

3. Общее и различное в национальных культурах.

4. Здоровье, здоровый образ жизни.

5. Мир природы. Охрана окружающей среды.

6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.

7. Информационные технологии 21 века.



3 Деловая сфера общения

1. Международное сотрудничество

2. Участие в конференции

3. Установление социальных связей

4. Обучение и исследование

5. Искусство ведения презентаций

6. Научные публикации

7. Резюме статьи

8. Написание аннотации

9. Грантовая деятельность

10. Установление полезных деловых связей и контактов

11. Официально-деловая переписка

4 Профессиональная сфера 
общения

1. История и современное состояние математики.

2. Достижения и перспективы развития математики и 
информационных технологий.

3. Новинки математических исследований и их значение в

рамках развития естественных наук.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 

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

Д-2 - Проявлять 
способность к 
расширению 
лексического 
запаса, 
совершенствовани
ю устной и 
письменной речи, 
развитию общего 
кругозора и 
культуры



1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной сфере

Электронные ресурсы (издания) 

1. Иксанова, , М. Г.; English for Students of Programming : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/10587.html (Электронное издание)

2. Мороз, , И. Н.; English for IT students : учебное пособие.; Российский новый университет, Москва; 
2012; http://www.iprbookshop.ru/21255.html (Электронное издание)

3. ; American Journal of Control Systems and Information Technology; Science Book Publishing House; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/43380.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Власова, Е. Л., Труевцева, О. Н.; Everyday English for Scientists : [учеб. пособие].; Наука, Ленингр. 
отд-ние, Ленинград; 1986 (3 экз.)

2. , Глушко, М. М., Слонимская, Н. Н., Быстрова, М. К., Перекальская, Т. К., Петрова, О. В.; 
Практическая грамматика английского языка с упражнениями (на базе физико-математических 
текстов); Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1982 (1 экз.)

3. ; Пособие для научных работников по развитию навыков устной речи. Английский язык; Наука, 
Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1970 (1 экз.)

4. , Бэдэрэу, Д. В., Плоткин, В. Я.; Пособие по развитию навыков устной речи. Английский язык : 
[тексты по теме] "Научная конференция".; Штиинца, Кишинев; 1975 (1 экз.)

5. Беляева, М. А.; Грамматика английского языка : [учеб. пособие для студентов неязыковых вузов].; 
Высшая школа, Москва; 1977 (1 экз.)

6. , Синявская, Е. В.; Английский язык в ситуациях общения : Учеб. пособие для втузов.; Высшая школа, 
Москва; 1990 (85 экз.)

7. Басс, Э. М.; Научная и деловая корреспонденция: Английский язык; Наука, Москва; 1991 (31 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://listverse.com/

самостоятельной 
работы



http://dklevine.com/

https://www.computerworld.com/

https://www.wired.com/

https://www.newscientist.com/

https://medium.com/

https://techcrunch.com/

https://bebusinessed.com/

https://www.sciencenews.org/

https://www.theverge.com/

https://www.nature.com/

http://news.mit.edu/

https://www.scientificamerican.com/

https://code.facebook.com/

https://www.technologyreview.com/

http://www.extremetech.com/

https://www.smashingmagazine.com/

https://www.joelonsoftware.com/

https://plus.maths.org/content/

https://www.popsci.com/

https://www.sciencedaily.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной сфере

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Свободное ПО: Mozilla Firefox



2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Свободное ПО: Mozilla Firefox

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Свободное ПО: Mozilla Firefox

4 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Свободное ПО: Mozilla Firefox
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