
Аннотация 

 к программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по специальности 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в цикл ОГСЭ 

и служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 


