
Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

включена в группу дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Целью обучения иностранному языку является овладение 

магистрантами способностью осуществлять непосредственное общение со 

своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 

общения; читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 

полной, так и искомой информации. 

Задачи дисциплины: обобщить знания магистрантов о состоянии 

современной науки, о структуре научного исследования, об особенностях 

научного устного и письменного стиля, написания различных видов научных 

письменных работ; развивать речь магистрантов на английском языке, их 

умение взаимодействовать с аудиторией, представлять себя, свободно, 

грамотно, четко формулировать мысли, идеи; формировать личность, 

способную сотрудничать и вливаться в среду международного делового 

общения, что необходимо для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы изучаемого иностранного языка; этикетные нормы 

межкультурного общения; основы организации деловой коммуникации на 

иностранном языке.  

Уметь: читать, понимать основное содержание и пересказывать, 

передавая основную идею профессионально-ориентированных иноязычных  

текстов; реферировать и составлять аннотацию; переводить письменно и 

устно со словарем специальные тексты; переводить на иностранный язык 

доклады, сообщения и иные материалы информационного или специального 

характера; описывать явления, события, излагать факты в письме личного и  

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; вести беседу по темам 

специальности, полученной в процессе обучения, а также на темы общего 

характера; работать с документацией на иностранном языке, включая такие 

формы как резюме, презентация, письмо; осуществлять коммуникацию в 

сфере делового общения на базовом уровне; производить элементарный 

перевод в сфере деловой коммуникации (письменный и отчасти устный 

перевод); работать со словарями, энциклопедиями и другими справочными 

материалами тематической направленности. 

Владеть: всеми видами чтения литературы различных 

функциональных стилей и жанров (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое); навыками работы со словарями, учебными 

пособиями; базовыми навыками аудирования, тематическим вокабуляром. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для 

магистрантов очного обучения по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (магистратура) с направленностью/профилем программы 

«Физическая культура и спорт», как программный материал к курсу 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности». 


