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Пояснительная записка 

 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Ин-

формационные системы и технологии (профиль Информационные системы предприятий и 

учреждений), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 917. 

 

 

2. Цель дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной сфе-

ре» - формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом для на-

правления подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», профиль Ин-

формационные системы предприятий и учреждений. 

Задачи: 

 расширение словарного запаса общетематической и формирование словаря 

специальной лексики; 

  развитие навыков говорения в виде монологической и диалогической речи; 

  развитие и дальнейшее совершенствование умений и навыков всех видов 

чтения и перевода  научно-популярной литературы и текстов по специально-

сти; 

  повторение и закрепление грамматического материала, изученного на пре-

дыдущих этапах образования,  

 развитие умений и навыков письменной речи; 

  развитие навыков аудирования. 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной дисцип-

лины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Профессиональный иностранный язык» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

09.04.02_Информационные системы и технологии (уровень магистратуры), представлен-

ных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1.  УК-4 

 
Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодей-

ствия. 
 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Ино-

странный язык в профессиональной сфере». 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

№ п/п Код компетен-

ции 

Компоненты компетен-

ции, степень их реали-

зации 

Результаты обучения 

1.  УК-4 Компоненты компетен- УК-4.1 Знать: литературную 



 ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

форму государственного языка, 

основы устной и письменной ком-

муникации на иностранном языке, 

функциональные стили родного 

языка, требования к деловой ком-

муникации.  

УК-4.2 Уметь: выражать свои 

мысли на государственном, род-

ном и иностранном языке в ситуа-

ции деловой коммуникации. 

УК-4.3 Владеть: практическим 

опытом составления текстов на 

государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с ино-

странного языка на родной, опыт 

говорения на государственном и 

иностранном языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Тема 1. Grammar: порядок слов распространенного и повествовательного предло-

жения. Особенности интонации. Словообразование. Суффиксы существительных, 

правило ряда. Translation Practice. Текст: «IBM PC Architecture». 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. What was the first meeting of  IBM representatives with Bill Gates aimed at ?  

2. How did it come to developing a new brand “operating system”? 

3. When was the new computer renamed the IBM PC released? 

4. What did make  the IBM PC different from previous IBM computers? 

5. What kind of chip was chosen for the IBM PC? And why? 

6. How did Time Magazine name  the computer? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [6]. 

 

2. Тема 2. Grammar: Безличные конструкции. Формальное подлежащее it и one.Слова-

заместители существительных и глаголов. Глагольные суффиксы и префиксы. 

Translation Practice. Текст: «Operating Systems. Windows NT». 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. What is the definition of an operating system? 

2. What are the functions of time-sharing operating systems? 

3. What are the main hardware functions of operating systems? 

4. Early computers were built to perform a series of difficult tasks, weren’t they? 

5. How could each person use the computer in the early 1950s? 

6. What is the genesis of the modern-day operating system? 

 

Рекомендуемая литература: основная [1], [2]. 

 

3. Тема 3. Grammar: Инфинитив, его функции в предложении. Обороты «сложное до-

полнение» (Сomplex Object), «сложное подлежащее» (Complex Subject). Translation 

Practice. Текст: «Compression». 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

 

1. What does the term “data compression” mean? 

2. What is necessary for a sender and receiver of the information to understand each 

other? 

3. When can the ZIP file format be used? 

4. Why is compression possible? 

5. What do statistical behaviors allow to do? 

6. What can specialized signal processing techniques take advantage of ? 

7. What is the difference between lossless data compression and 

8. Lossy data compression? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [4], [5]. 

 

4. Тема 4. Grammar: Сослагательное наклонение в форме Indefinite and Perfect. Упот-

ребление сослагательного наклонения. Translation Practice. Текст: «From Bill 

Gates». 

Вопросы для самоконтроля знаний: 



 

1.What is the name Bill Gates associated with? 

2.Did he graduate from the prestigious Harward College? 

3.What positions did  B. Gates have  since Microsoft’ formation? 

4.What was the collaboration  with  B. Gates and Paul Allen aimed at? 

5.When was the operating environment named Windows introduced? 

6.B. Gates  focused Microsoft on the development of consumer and  

7.Enterprise software solutions for the Internet  in 1980,s , didn,t he? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4], [6].  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Итоговый уровень знаний обучающихся, приобретенный при изучении дисциплины 

««Иностранный язык в профессиональной сфере», проверяется на экзамене. 

Для проверки подготовки студентов по дисциплине на экзамен выносятся следующие за-

дания: 

1. Письменный перевод – текст по специальности объемом 2000 знаков (с пробела-

ми), со словарем общей лексики. Время подготовки -60 мин. 

2. Ознакомительное чтение - текст по специальности объемом 1300 знаков (с пробе-

лами), со словарем общей лексики. Время подготовки- 15 мин. 

3. Беседа по специальности 

 


