
Аннотация рабочей программы 

«Иностранный язык» 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно¬бытовой речью 

и языком специальности для активного применения 

английского языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении; овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях деятельности, а 

также для дальнейшего самообразования; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских 

умений с использованием ресурсов на иностранном языке; 

развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей гуманитарной культуры студентов; 

повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: Совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции при обучении основным видам речевой 

деятельности. 

В говорении - развивать навыки устной речи по разговорно-

бытовой и профессиональной тематике. 

В письме - развивать основные навыки письма. 

В чтении - развивать навыки всех видов чтения текстов 

страноведческого, культурологического и профессионального 

характера. 

В аудировании - развивать навыки восприятия монологической 

и диалогической речи на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

дисциплина (Б1.Б.2) «Иностранный язык» читается на первом 

курсе магистратуры и относится к дисциплинам базовой части.  

Иностранный (немецкий, английский) язык 

тематически связан с изучением зарубежной литературы 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

общекультурные: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК–3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

общепрофессиональные (ПК) 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным 

языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

- межкультурные особенности ведения научной 

деятельности; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях 



межкультурного общения; 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике. 

уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме научной направленности (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, реферата, аннотации; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях межкультурного научного общения и 

профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и 

др.); 

владеть: 

- навыками обработки большого объема иноязычной 

информации; 

- навыками оформления заявок на участие в международной 

конференции; 

- навыками написания работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

 

 

 

 



 


