
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Цели  освоения дисциплины: 

В разделе ФГОС «Характеристика профессиональной деятельности бакалавров» по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» определено, что объектами  

профессиональной деятельности бакалавров являются:  

1. данные, информация, знания 

2. прикладные и информационные процессы 

3. прикладные информационные системы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор 

 детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

производственно-технологическая деятельность: 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

аналитическая деятельность: 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 

 Для того, что решать указанные выше профессиональные задачи, бакалавр должен 

обладать, наряду с профессиональными компетенциями, и рядом общекультурных 

компетенций, в частности, и той компетенцией, которая формируются в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык»: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В связи с вышеуказанным, цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный 

язык» могут быть сформулированы следующим образом: основной целью курса является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 



предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» предполагается, что 

обучающийся должен:  

Знать:  

 лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; 

 грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении. 

Уметь: 

общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессиональных текстов. 

Владеть:  

навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной 

профессиональной деятельности. 


