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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель
освоения
дисциплины:комплексное
овладение
профессиональноориентированными языковыми знаниями, навыками речевой и переводческой деятельности в
научной сфере общения.
Задачи дисциплины:
1) способствовать развитию интереса к применению иностранного языка в практике самообразовательной деятельности педагога;
2) способствовать развитию коммуникативных умений магистрантов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу,
способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный потенциал
(ОК-1);
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
 знать основную терминологическую лексику на иностранном языке по профилю подготовки;
уметь:
 понимать имплицитную устную информацию;
 читать и понимать научную литературу по профессиональной тематике на
английском языке;
 переводить с русского языка на английский и с английского языка на русский
профессионально-ориентированные тексты.
владеть:
 навыками аннотирования и реферирования на русском языке англоязычных печатных
материалов в рамках профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовым дисциплинам блока Б1
(Б1.Б.5) и изучается в 1 семестре. Программа
учитывает
общеевропейские
квалификационные требования второго уровня высшего образования, европейскую шкалу
общих языковых компетенций, рассчитана как на студентов, владеющих суммой
компетенций, включая иноязычные, в объеме уровня «бакалавр», так и выпускников других
учебных заведений с соответствующей профессиональной и языковой подготовкой.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).Программа
предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
0
Практические занятия
28
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108 (3 зет)
1
Аудиторные занятия
14
Лекции
0
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
4
зачет
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