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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: комплексное овладение профессиональноориентированными языковыми знаниями, навыками речевой и переводческой деятельности в научной сфере общения.
Задачи дисциплины:
- способствовать развитию интереса к применению иностранного языка в практике
самообразовательной деятельности педагога;
- способствовать развитию коммуникативных умений магистрантов.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловой иностранный
язык» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.05).
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, УК5, 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 является:
 УК 4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных
и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках;
 УК 4.4 Демонстрирует умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой является:


УК 5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции.
ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных

знаний и результатов исследований, индикаторами достижения которой является:
 ОПК 8.2 Разрабатывает методологически обоснованную программу научного исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической
практики; применять методы математической статистики для обработки результатов исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и докладами по
тематике проводимых исследований.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основную терминологическую лексику на иностранном языке по направлению
подготовки;
уметь:
 понимать имплицитную устную информацию;
 читать и понимать научную литературу по профессиональной тематике на
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английском языке;
 переводить с русского языка на английский и с английского языка на
русский профессионально-ориентированные тексты.
владеть:
 навыками письменной коммуникации на английском языке в рамках изученной
тематики.
 навыками осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических
записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам
исследовательских работ на иностранном языке
 навыками представления результатов, выступлений с сообщениями и докладами по
тематике проводимых исследований на иностранном языке.
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
Лекции
0
Лабораторные занятия
28
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
0
Лабораторные занятия
18
Самостоятельная работа
86
Вид итогового контроля:
4
зачет

