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1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является комплексная теоретико-лингвистическая
и практическая информационно-аналитическая подготовка студентамагистранта к использованию иностранного языка как средства
осуществления научной и профессиональной деятельности и средства
межкультурной коммуникации.
Изучение курса позволяет решать следующие задачи:
 подготовить
магистра
в
области
автоматизации
машиностроительных производств к аналитической обработке
информации на основе усвоения им профессионально
ориентированных и практических аспектов иностранного языка;
 развить
навыки
подготовленной
и
неподготовленной
монологической и диалогической речи, умение вести беседу;
 развить навыки и умения понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности и в
условиях бытовой сферы;
 овладеть всеми видами чтения оригинальной литературы;
 овладеть основными способами передачи необходимой
информации в письменной форме.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык для академических целей» включена
в Блок 1, Базовая часть (М.1). Изучается в 1 семестре. Для освоения данной
дисциплины студент должен знать правила чтения, грамматики и обладать
коммуникативными компетенциями профессионального общения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины
компетенций:

направлено

на

формирование

следующих

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3),при этом

магистрант должен знать: характеристики
саморазвития и самореализации личности;

и

механизмы

процессов

магистрант должен уметь: реализовывать личностные способность,
творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных
общностях;
магистрант должен владеть: приемами саморазвития и самореализации в
профессиональной и других сферах деятельности;
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1), при этом
магистрант должен знать: особенности фонетики, словообразования, правила
грамматики, нормы употребления лексики, фразеологии, стилистику
иностранного языка;
магистрант должен уметь: передавать на иностранном языке и корректно
оформлять информацию в соответствии с целями, задачами общения и с
учетом адресата, вести дискуссию и формулировать высказывание в процессе
диалогического общения, осуществлять технический письменный и
поэтапный устный перевод с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный;
магистрант должен владеть: пользоваться словарями, справочниками,
энциклопедиями, ресурсами Интернета.

