
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): научить студентов правильно читать, 

понимать и пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом 

лексическом и грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а 

также привить навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - 

научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» (Б1.О.01.03) относится к 

относится к социально-гуманитарному модулю обязательной части Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

- правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

- создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и официально делового стилей речи на русском и 

иностранном языке; анализировать систему коммуникационных связей в организации; 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для академического и профессионального взаимодействия. 

Владеть: 

навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 9 _ зачетных 

единиц (_ 324_часа)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка. 

Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

видовременные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др. 
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1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен. 

2. Автор: канд. филолог. н., доцент М.У. Зубайраева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

Протокол №9 от «29»  04 2021г. 

Заведующий кафедрой  (Т. И. Усманов, канд. филолог. наук, 

доцент).  

 

 


