
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (профессиональный)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Основной целью изучения иностранного языка магистрантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления профессионально ориентированной научной деятельности  

Достижению поставленной  цели способствует реализация  следующих задач: 
- совершенствование  компетенций, приобретенных в процессе обучения на 

первой ступени  в вузе (бакалавриат), необходимых для  иноязычного общения и их 
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 
профессионально ориентированной научной и спортивно-педагогической деятельности; 

-расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магистрантами 
профессионально ориентированной научной и спортивно-педагогической деятельности в 
соответствии с их специализацией и направлениями научной и спортивно-педагогической 
деятельности; 

- совершенствование коммуникативной компетенции  во  всех видах речевой 
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях профессионально 
ориентированного научного и спортивно-педагогического общения; 

- формирование навыков и опыта ведения самостоятельной работы по 
совершенствованию  уровня владения иностранным языком;  

- реализация приобретённых речевых умений и навыков в процессе поиска, 
отбора и использования материала на иностранном  языке для написания научной работы 
(научной статьи, магистерской диссертации) и устного представления исследования. 

  На втором этапе изучения языка (магистратура) предусматривается достижение 
такого уровня владения иностранным языком, который позволит магистрантам успешно 
продолжать обучение и осуществлять научную и спортивно-педагогическую 
деятельность, пользуясь иностранным языком во всех видах речевой коммуникации, 
представленных в сфере устного и письменного общения. 

Данная программа предназначена для магистрантов, прошедших обучение 
иностранному языку по программе подготовки бакалавров, сдавших экзамен по 
иностранному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)»» является 

обязательной дисциплиной вариативной части ОП, изучается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 
3. Краткое содержание разделов дисциплины:
Характеристика высшего образования в России и за рубежом. Многоуровневая 

система образования в Европейских и Северо-Американских колледжах и университетах. 
Сопоставление  с зарубежными аналогами. Компетенции магистранта. 
Магистерские диссертации, формы проведения научных  исследований. Научная 

терминология. Спортивная терминология избранного направления. Научное 
исследование: проблема, тема, актуальность, научная новизна, цель, объект, предмет, 
задачи, теоретическая и практическая значимость, методы, организация исследования. 

Научный этикет: использование источников, передача научной информации, 
плагиат. Возможности профессионального роста молодого ученого. Академическое 
резюме. 
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Научные  конференции, совместные проекты. Очная и заочная конференция, 
телемост. Обсуждение, круглый стол, дебаты. Научная продукция: статьи, тезисы. Виды 
представлений: устное представление; стендовый доклад, презентация. 

Научная  публикация: тезисы, расширенные тезисы, статья, монография, реферат, 
аннотация, магистерская диссертация. 
 


