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Аннотация 
 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» являются овладение 

навыками  чтения и реферирования литературы на английском языке (на начальном этапе, в том 

числе, основная англоязычная терминология по специализации «темперная живопись», навыками 

бытовой и профессиональной устной речи, а также навыками самостоятельного изучения языка. 

Самостоятельная послевузовская работа с языком заключается в умении правильно пользоваться 

словарем, умении использовать информацию из иноязычных источников в своей 

профессиональной деятельности, а также излагать в письменной форме содержание прочитанного 

текста. 

Дисциплина изучается с 2 по 3 курс, с 3 по 6 семестр.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

В настоящее время базовые владение иностранным языком (английским) является 

необходимым для освоения многих отраслей научного знания в целом, и неотъемлемым условием 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций в частности, связанных с 

умением сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в 

профессиональной деятельности, читать дополнительную профессионально-ориентированную 

литературу. Стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности специалиста, связанная с использованием информационных технологий, требует от 

него базового знания иностранного языка (английского) для успешного осуществления как 

письменной, так и устной профессионально-ориентированной коммуникации. 

 Изучение иностранного языка дает возможность совершенствовать навыки межличностных 

отношений, развивать творческие способности студентов, позволяет обучить навыкам 

самостоятельной работы, в том числе работы со словарем и другими источниками информации. 

Курс иностранного языка способствует развитию междисциплинарных связей, позволяет 

расширить общий кругозор специалиста экстралингвистическими, фоновыми знаниями из области 

межкультурной коммуникации, облегчает работу с искусствоведческими материалами и 

каталогами. 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПСК-6.27 

способность взаимодействовать с многонациональным академическим 

профессиональным реставраторским сообществом в интересах освещения и обмена 

опытом в области фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

реставрации произведений изобразительного искусства 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» 

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 126 часов. Самостоятельная работа 

составляет 36 часов. На контроль отводится 54 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 


