1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Конечной целью магистерского курса Иностранный язык является практическое
владение языком, которое включает следующие умения:
 читать литературу по специальности с целью извлечения нужной информации при
минимальном использовании словаря. Предполагается владение различными видами
чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым;
 переводить статьи или иные научные публикации по специальности;
 оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада;
 участвовать в устном общении с коллегами - носителями языка в рамках тем и
ситуаций, обозначенных в программе, а также в деловом (профессиональном) общении,
включая собственное развернутое высказывание и восприятие такового на слух;
 участвовать в переписке в пределах указанных в программе тем, ситуаций и речевых
намерений.
Наряду с указанными практическими целями данный курс имеет
общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение общеобразовательных целей
осуществляется в аспекте гуманитаризации высшего образования и означает расширение
кругозора обучаемого контингента, повышение уровня его общей культуры и
образованности, а также культуры мышления, общения. Воспитательный потенциал
реализуется путем формирования уважительного отношения к духовным ценностям
других стран и народов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ООП
Б1.В – блок дисциплин. Вариативная часть.
Данный курс является продолжением вузовского курса иностранного языка и имеет
целью реактивацию и совершенствование фонетических, грамматических и лексических
навыков. Большое внимание уделяется переводу литературы по специальности,
письменному и устному общению на профессиональные темы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-4).
4. В результате освоения немецкого языка обучающийся должен:
• Знать - лексический минимум иностранного языка общего и профессионального
характера; грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном
общении; обладать знаниями базовой терминологической лексики, базовых лексикограмматических конструкций и форм; показать понимание прочитанного и
прослушанного материала; проявить навыки поиска профессиональной информации,
реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности,
оформление своих мыслей в виде монологического и диалогического высказывания
профессионального характера, способность работать в международной среде
• Уметь - находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную
из различных источников; уметь использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении; уметь читать литературу в области профессиональной деятельности на

иностранном языке без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со
словарем, вести диалог на разговорном уровне, диалоги и полилоги в ситуациях
профессионального общения, уметь извлекать актуальную научно-техническую
информацию из электронных библиотек, реферативных журналов.
• Владеть - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников; владеть навыками: межличностных отношений,
представления гуманитарных знаний в проблемно-задачной форм; владеть навыками
публичного выступления, лексическим минимумом одного из иностранных языков.
Студент должен использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении.

