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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является дальнейшее формирование и развитие у магистрантов навыков использования английского языка в профессиональном и научном общении.
1.1.2 Задачи дисциплины:
 изучение закономерностей построения и стилистических особенностей научных
текстов на английском языке;
 совершенствование языковых навыков, способствующих написанию научно значимых текстов;
 совершенствование академических навыков: работа с научными информационными источниками, критическое чтение, проведение peer-reviews и т.д.;
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия,
индикаторами достижения которой являются:
ИУК 4.2. Умеет вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном
и иностранном (-ых) языках

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
стратегии устного и письменного общения;
основные признаки и свойства текста;
основные литературные произведения классиков английской литературы;
нормы иностранного языка в области устной речи;
уметь:
выстраивать устное и письменное общение на английском языке;
выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект, план, справку,
оформлять тезисы, цитаты, выполнять реферат, доклад и т.п.
владеть:
навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на английском языке;
умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать собственную точку зрения по теме;
ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого значения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Научная письменная речь» относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.01
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа). Программа предусматривает
изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа
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студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72 (2 зет)
18
54

Семестры
2
зачет
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