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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: комплексное овладение профессионально-ориентированными языковыми знаниями, навыками речевой и переводческой деятельности в научной
сфере общения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловой иностранный
язык» входит в блок базовых дисциплин модуля Б1.О.05 базовой части ООП и изучается во
2 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.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, УК-5,
ОПК-8:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия,
индикаторами достижения которой являются:
УК-4.1 Использует информационно-коммуникативные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникационных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.2 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры
в процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3 Демонстрирует умение выполнять перевод академических профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются:
УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.
УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества.
УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задачи
усиления социальной интеграции.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований, индикаторами которой являются:
ОПК 8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний и результатов исследований.
ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на
знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основную терминологическую лексику на иностранном языке по направлению
подготовки;
 основы проектирования педагогической деятельности;
 закономерности организации образовательного процесса;
 закономерности возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся;
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 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии;
 культурные особенности и традиции различных сообществ;
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;
 коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в
процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном(-ых)
языках;
 толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задачи
усиления социальной интеграции;
владеть:
 навыками письменной коммуникации на английском языке в рамках изученной
тематики;
 способами возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся
на основе научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса;
 способами для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных сообществ.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный язык» 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.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
0
0
Лабораторные занятия
28
28
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля:
2
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
0
0
Лабораторные занятия
18
18
Самостоятельная работа
86
86
Вид итогового контроля:
4
зачет

