
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является развитие и совершенствование знаний, 

приобретённых в период обучения в рамках магистратуры по программе 

базового курса иностранного языка (английский) на материале бытовых и 

профессионально-ориентированных текстов; совершенствование 

социокультурной, лингвистической компетенций, в сферах, связанных с их 

дальнейшей профессиональной деятельностью; развитие навыков 

аналитического чтения, письменной речи для реферирования 

профессионально-ориентированных текстов; развитие у студентов 

навыков аудирования, позволяющих им понимать и эффективно 

использовать поступающую информацию; развитие у студентов навыков 

устной речи, позволяющих им эффективно и точно передавать 

информацию, высказывать своё мнение и отношение, решать вопросы 

коммуникативного и профессионального плана. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» выражается в освоении не иностранного языка вообще, а 

профессионально ограниченного, ориентированного, прежде всего на 

научную и практическую профессиональную деятельность выпускника 

магистранта. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые 

ориентирует дисциплина являются СМИ, образование, социальная 

сфера, культура. Освоение дисциплины готовит к работе со следующими 

объектами профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность, организационно-управленческая деятельность, культурно-

просветительская деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; значения новых 

лексических единиц, связанных со специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности; новые значения изученных 

глагольных форм (видовременных, неличных); лингвострановедческую и 

страноведческую информацию, расширенную за счёт новой тематики и 

проблематики с учётом выбранного профиля. 

Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог) в ситуациях 

официального и неофициального общения, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, связанные с тематикой выбранного профиля; выступать с 



презентациями; понимать общий смысл высказывания на английском языке 

в различных ситуациях профессионального общения; оценивать 

важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; читать 

аутентичные тексты разных стилей по специальности, связанные с 

тематикой выбранного профиля; использовать знание иностранного языка 

в профессиональной коммуникации и межличностном общении; общаться 

на иностранном языке с партнерами; 

Владеть: навыками успешного взаимодействия в профильно-

ориентированных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм 

межкультурного общения; навыками устной и письменной коммуникации в 

международных профессиональных сферах (ведение беседы, презентации); 

основами публичной и профессиональной речи (представить сообщение, 

доклад, выступление на иностранном языке); навыками восприятия, 

понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке; иностранным языком в объёме, 

необходимом для расширения трудоустройства и продолжения образования; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

английского языков в сокровищнице мировой культуры. 


