Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Английский язык
Кафедра «Иностранных языков для нелингвистических направлений»
1. Цели 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.
Изучение иностранного языка в рамках данного курса призвано также обеспечить:
- 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.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-3);
- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и
профессиональной мобильности (ОПК-3);
- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и
профессионального общения, способностью применять специальную лексику и
профессиональную терминологию языка (ОПК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Знать: - основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие коммуникации
делового характера на иностранном языке;
межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в ситуациях научнопрофессионального общения;
- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.
Уметь: - извлекать необходимую информацию из специальных текстов;
реализовывать коммуникативные намерения в различных видах устной и письменной речи:
- составлять план сообщения, доклада, тезисы сообщения по теме исследования;
- составлять резюме (СV);
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата.
Владеть: - техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих
различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;
- монологической и диалогической речью.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения студенты выполняют контрольные работы, лексикограмматические тесты, пишут рефераты, выступают с мультимедийными презентациями.
При обучении на продвинутом этапе применяются следующие технологии: технологии
развития устной речи (дискуссии, презентации, конференции), реферирование и
аннотирование научных статей, написание тезисов научных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
I, II семестры – зачет, III семестр – зачет с оценкой. Контрольные работы.

