
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры) 

Направленность (профиль): Теория и практика преподавания русского 

языка как иностранногоФорма обучения: Заочная 

 

1. Наименование дисциплины - «Иностранный язык для специальных 

целей (английский)» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

формирование и углубление навыков владения иностранным языком, 

обеспечивающих практическое использование его в профессиональной (про  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4) 

Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

 

знать:  

- коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами 

уметь:  

- использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

- коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках 
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владеть:  
- вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

- выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык 
Способен анализировать результаты 

научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-2) 

знать:  

- основные характеристики научного 

исследования; 

- специфику научно-исследовательской  

деятельности в педагогике и психологии; 

- основные методологические подходы, 

принципы и методы педагогического 

исследования; 

- основы организации и построения  

исследовательской работы. 

уметь: 

- самостоятельно планировать свою 

научно-исследовательскую и 

профессиональную деятельность;  

- осваивать и использовать новые методы 

исследования; 

- руководить исследовательской работой 

обучающихся. 

владеть: 

- логикой построений научного 

исследования; 

- методами научного исследования в 

педагогике и психологии; 

- навыками анализа результатов научных 

исследований, применения их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.5 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части дисциплин Блока 1 и изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
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№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Иностранный язык для формирования профессиональных компетенций 

2. Иностранный язык для магистерской программы 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре 

 


