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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины - совершенствование знаний и углубленное овладение основами 

научного общения на иностранном языке в устной и письменной формах. 

 

 Задачи дисциплины 

- формирование активного словарного запаса обучающихся за счет общенаучной 

лексики, индивидуального словаря-минимума научной специализации; иноязычной части 

библиографии будущей ВКР; 

- овладение умениями аннотирования научных источников, а также основами 

публичной речи; 

- формирование практических навыков в речевой деятельности для максимального 

вовлечения обучающихся в интенсивное общение на иностранном языке, включая участие в 

работе клубов, а также участие в дополнительных образовательных программах на 

иностранном языке в России и за рубежом.  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Компетенции по дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 4 

Способностью 

свободно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и 

иностранным языком 

как средством делового 

общения 

Знает  иностранный 

язык в объеме, 

позволяющем 

осуществлять поиск 

информации и деловое 

общение  

Умеет  владеть 

иностранным языком в 

аспектах говорения, 

понимания и письма в 

рамках изучаемых тем 

курса 

 

Владеет навыками 

общения на 

иностранном языке для 

осуществления 

профессионального и 

бытового общения 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык», входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способностью 

свободно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и 

иностранным языком 

как средством делового 

общения (ОПК-4) 

продвинутый 

 

Деловой иностранный 

язык и навыки научно-

технического перевода 

Государственная 

итоговая аттестация 

 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов), распределение объема дисциплины на контактную  работу обучающихся  с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлены в таблице: 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр №4 

КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 36 - 36 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 15 - 15 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 44 - 44 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7 - 7 - 

5 Промежуточная аттестация - 6 -   6 

6 
Наименование вида промежуточной 

аттестации 
зачет      зачёт           

  Всего 43 65 43 65 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Я и моя семья. Молодой исследователь и его научный руководитель. Перевод 

причастных оборотов. Перевод инфинитивных оборотов. Сложное подлежащее Сложное 

дополнение. Согласование времен. Употребление временных форм глагола в действительном 

залоге. Употребление временных форм глагола в страдательном залоге 

Модальные глаголы и их заменители. Особенности использования и перевода 

множественного и единственного числа местоимений. Особенности употребления 

единственного и множественного числа. Употребление и перевод предлогов  

Фонетический, лексико-грамматический и информационный анализ текста – опоры. 

Обратный перевод, вопросно-ответная работа. Выполнение заданий на словообразование, 

лексических и грамматических тренировочных упражнений. Диалогическая и 

монологическая речь на заданную тему. Закрепление лексики в игровых ситуациях. 

Особенности перевода технической документации. Виды деловых писем. Оформление 

деловых документов (резюме, запрос, предложение, рекомендательные, гарантийные, 

коммерческие письма). Формуляры-образцы деловых писем, контрактов. Средства 

обработки документов. Типовые выражения деловой переписки.  Аннотирование. Этикет в 

деловой переписке. Устройство на работу. Правила прохождения интервью в зарубежную 

компанию. Этикет телефонного разговора. Ситуации устного делового общения: встречи, 

переговоры, прием делегаций, беседа с клиентами, телефонные переговоры. 
 


