
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

1.  Цели освоения дисциплины (модуля)  
Главная цель курса - комплексное овладение профессионально-

ориентированными языковыми знаниями, навыками речевой и переводческой 
деятельности в научной сфере общения.  

Курс обучения включает общую образовательную и профессионально-
ориентированную составляющие. Он предусматривает формирование и развитие навыков:  
- информационно-аналитической работы с письменными источниками по специальности 
на английском языке (поиск и извлечение необходимой информации, критический 
анализ изучаемых источников);   
- переводческой деятельности в письменной форме (письменный перевод) и устной 
форме (передача содержания) в процессе чтения научной литературы узко-
профессиональной направленности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Иностранный язык » входит в вариативную часть блока 
дисциплин. Слушатели магистратуры, изучающие дисциплину «Иностранный язык 
(английский)», должны уметь свободно владеть профессиональной лексикой на 
иностранном языке. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Иностранный язык. 
Выпускник должен  
Знать: иностранный язык;  
Уметь: пользоваться им в профессиональном общении; 
Быть готовым к работе в интернациональной среде.  
Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4). 

3.1. Цели обучения 
Основной целью обучения иностранному языку является достижение 
практического владения языком, позволяющим использовать его в научной 
деятельности. 
Уровень владения языком предполагает наличие таких навыков и умений в 
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

 
 Свободно читать оригинальную литературу на английском языке в 

соответствующей области знаний; 


 Оформлять извлеченную в процессе чтения информацию в виде письменного и 
устного перевода на русский язык. 

 Представлять полученную информацию в форме резюме на иностранном языке; 


 Делать сообщения на иностранном языке на темы, связанные с научной 
работой слушателя магистратуры.  

3.2. Задачи обучения  
Окончивший курс обучения иностранному языку по данной программе 

должен владеть орфографической, лексической и грамматической нормами языка в 
пределах программных требований и использовать полученные знания во всех видах 
речевой деятельности как в сфере письменного, так и устного общения в рамках 



научной деятельности выпускника. 
Компоненты формируемой компетенции 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен: 
•Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого языка; 

правила речевого этикета. 
•Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 
•Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

иностранного языка. 
 

 


