
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции магистрантов, что  подразумевает их способность и 

готовность к межкультурной профессиональной коммуникации в научной и 

производственной сферах, а также умение пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

 - совершенствование исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- овладение умениями решения профессиональных коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности; 

 - развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке, повышение 

уровня их учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет;  

 - развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов;  

 - формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

 - расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы, 

- совершенствование умений работы с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-исследовательской и производственной 

деятельности: умений аннотирования, реферирования, составления аналитических 

обзоров иноязычной научной литературы по специальности на иностранном и русском 

языках; умений письменного перевода научной литературы, умений написания научного 

выступления по специальности; умений составления и написания деловой документации 

по специальности; умений устной научной речи, умений презентации научного 

выступления по специальности; умений организации и участия в научной дискуссии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Английский язык» представляет собой обязательную 

дисциплину вариативной части программы магистратуры блока Б1 и является видом 

учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов. Она читается в 1-м  и 2-м семестрах магистратуры. 

Иностранный (английский) язык, как никакой другой предмет, имеет тесную связь с 

множеством гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас 

действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному 

языку реалий и проблем. Однако специфика специальности требует приоритетного 

внимания к определенной профессионально-ориентированной тематике. Поэтому при 

освоении этой дисциплины по направлению подготовки 05.04.01 Геология студент 

основывается на знаниях, полученных по программе бакалавриата в курсах «Иностранный 

язык», «Профессиональный иностранный язык», «Основы перевода научно-технической 

литературы по специальности». 

Курс «Английский язык» включает следующие требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 «Геология»: комплексное 

овладение профессионально-ориентированными лингвострановедческими знаниями, а 



также навыками и умениями речевой и переводческой деятельности в профессиональной, 

научной и социально-культурной сферах общения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.04.01 Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы изучаемого иностранного языка;  

- этикетные нормы межкультурного общения;  

- основы организации деловой коммуникации на иностранном языке;  

- основные формы деловой документации на иностранном языке и способы ее ведения; 

 

Уметь: 

- читать, понимать основное содержание и пересказывать, передавая основную идею 

профессионально-ориентированных иноязычных текстов;  

- реферировать и составлять аннотацию;  

- переводить письменно и устно со словарем специальные тексты;  

- переводить на иностранный язык доклады, сообщения и иные материалы 

информационного или специального характера;  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка;  

- вести беседу по темам специальности, полученной в процессе обучения, а также на темы 

общего характера;  

- работать с деловой документацией на языке, включая такие формы как резюме, 

бизнес-план, деловая презентация, деловое письмо;  

- осуществлять коммуникацию в сфере делового общения на базовом уровне; 

производить элементарный перевод в сфере деловой коммуникации (письменный 

и отчасти устный перевод);  

- работать со словарями, энциклопедиями и другими справочными материалами 

тематической направленности; 

 

Владеть: 

- всеми видами чтения литературы различных функциональных стилей и жанров 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое);  

- навыками работы со словарями, учебными пособиями;  

- базовыми навыками аудирования,  

- тематическим вокабуляром;  

- навыками работы с деловой корреспонденцией. 


