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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02 Иностранный язык (английский язык)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
Цель и задачи дисциплины
Основной целью обучения иностранному языку магистров является
совершенствование
иноязычной
профессиональной
коммуникативной
компетентности, необходимой для корректного решения коммуникативных
задач в различных ситуациях профессионального общения, для осуществления
успешной профессиональной и научной деятельности в иноязычной
коммуникативной среде, для успешной адаптации выпускников на рынке труда
и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Задачи изучения дисциплины:
- развитие коммуникативных и исследовательских умений;
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.02 «Иностранный язык (английский язык)» входит в
обязательную часть Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплина изучается в 1ом, 2-ом и 3-ем семестре.
Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
Планируемые результаты обучения
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий.
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности
на
различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты
научного и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам.
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать
свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на иностранном(ых) языке(ах));
передачей
профессиональной
информации
в
информационнотелекоммуникационных сетях; использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий.
Форма(ы) промежуточной аттестации зачет в 1-ом и 2-ом семестрах, зачет
с оценкой в 3-ем семестре

6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.:
контрольная работа в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестре
При обучении на продвинутом этапе применяются следующие технологии:
технологии развития устной речи (дискуссии, презентации, конференции),
реферирование и аннотирование научных статей, написание тезисов научных
работ.

