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1 Цель  и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

- Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) является развитие 

новых и совершенствование общих и языковых компетенций, приобретенных в курсе 

бакалавриата, т.е. достижение «практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной 

работе, а также для активного применения, как в  повседневном, так и в профессиональном 

общении 

Задачи дисциплины:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сфере профессиональной и 

научной  деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной и 

научной деятельности в соответствии со  специализацией на английском языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 

речевой деятельности в условиях профессионального и научного  общения. 

- развитие умений и опыта  осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения английским языком, а также  осуществления научной и профессиональной 

деятельности  с использованием изучаемого языка;  

- реализация приобретённых речевых умений в процессе проведения презентаций и 

самопрезентаций, ведения деловой переписки, составления резюме, аннотации, подбора и 

заполнения заявки на участие в конкурсе для получения гранта или прохождения 

стажировки по избранной специальности, а также написания научной работы на 

английском языке.  

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) ФТД.02 «Иностранный язык (английский)» относится к 

части Факультативы ОПОП ВО. 

 

  2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Иностранный язык (бакалавриат) 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
                - Научно-исследовательская работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК -4. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-4 - способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

Знать: правила коммуникации в 

устной и письменной формах  

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: 

- правила коммуникации в устной и письменной формах  

базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой специальности; 

- нормы речевого этикета для того, чтобы начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью (собеседование при приеме на работу), при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по профилю вуза; 

- основные принципы оформления письменных проектных заданий (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).  

Уметь: 
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 

специальности; 

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера; 

- читать литературу по специальности  с  целью поиска информации без словаря; 

- переводить  тексты по специальности со словарем; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

- в устной и письменной формах на русском и иностранном языках решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия, профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

- владеть иностранным  языком в объеме не менее 4000 лексических единиц, 

необходимом для  возможности  получения информации профессионального  содержания 

из зарубежных источников;  

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и 

письменной речи; 



- решения задач в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

межличностного и межкультурного взаимодействия, профессиональной деятельности; 

- владеть навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

общестроительные темы;  

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- владеть основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)»  составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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