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1. Наименование дисциплины - «Иностранный язык»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цели и задачи дисциплины.
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - развитие устной и
письменной
англоязычных
коммуникативных
компетенций
в
соответствующих научных областях, позволяющих вести научноисследовательскую деятельность в международных исследовательских
коллективах с использованием современных методов и технологий научной
коммуникации.
Задачи:
 овладеть общенаучной и специальной терминологией и сложными
грамматическими явлениями в объёме, достаточном для реализации
функции устного и письменного общения в деловой и научной сферах;
 совершенствовать навыки устного и письменного перевода
общенаучной и специальной литературы;
 выработать умение поиска релевантной научной литературы в научных
базах данных, использовать технологии рациональной работы с
большими объёмами англоязычной информации;
 овладеть методами устной, письменной и электронной коммуникации
на английском языке;
 сформировать навыки и умения создания продуктивных
профессионально значимых текстов на английском языке: электронное
письмо, заявка на конференцию, информационное письмо, реферат,
аннотация, тезисы статьи, статья, доклад, выступление, рецензия;
 совершенствовать навыки аудирования аутентичной монологической и
диалогической речи;
 выработать умение критически оценивать чужую точку зрения,
аргументировать свою, стремясь к достижению общей позиции в
условиях различия точек зрения и взглядов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующей компетенции:

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как
средством
делового
общения;
владением навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов
(ОПК-1).

Планируемые результаты обучения
Знать
систему иностранного языка и
правила ее функционирования;
обиходный, литературный и деловой
стили, особенности научного стиля;
культуру
и
традиции
страны
изучаемого языка;
правила речевого этикета;
иметь представление о методике
самостоятельной работы по изучению
иностранного языка.
Уметь
участвовать в диалоге в связи с
содержанием текста;
представиться,
установить
и
поддержать контакт, запросить и
сообщить информацию, побудить к
действию,
выразить
просьбу,
согласие/несогласие;
читать и понимать тексты учебного,
страноведческого
и
научного
характера
без
словаря
и
с
использованием словаря;
написать аннотацию, реферат, частное
и деловое письмо, резюме;
обсуждать
структурносодержательные
аспекты
текста
общетеоретического характера;
вести деловые переговоры.
Владеть
способами
пополнения
профессиональных знаний на основе
использования
оригинальных
источников, в том числе электронных
и на иностранном языке, из разных
областей общей и профессиональной
культуры;
лексико-грамматическим материалом;
навыками
фонетически
и
2

интонационно
правильного
оформления своей речи;
навыками устной и письменной речи в
рамках
лексико-грамматического
материала программы;
навыками межличностного и делового
общения в профессионально значимых
ситуациях
межкультурного
сотрудничества;
навыками
чтения
и
анализа
аутентичных текстов по тематике
специальности, навыков работы со
специальными словарями;
навыками
проведения
встречных
дискуссий и переговоров, умения
извлекать и оценивать информацию из
прессы и научной литературы,
совершенствование навыков ведения
деловой переписки.
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина (код) Б1.Б.02. «Иностранный язык» относится к базовой
части Блока 1 Дисциплин и читается на 1 курсе в 1 семестре.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» магистранты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» на предыдущем уровне
образования.
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный
язык», являются базой для изучения дисциплин по выбору, подготовки к
защите магистерской диссертации, а также получения новой значимой
информации для профессиональной и научной деятельности.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономических часов

с

указанием

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины
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Иностранный
компетенций

язык

для

формирования

профессиональных

Иностранный язык для магистерской программы
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
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