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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Современный иностранный язык» являются формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

магистрантами научной и профессиональной деятельности, связанной с использованием 

иностранного языка. Дисциплина изучает орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в пределах программных требований и 

нацелена на их правильное использование во всех видах речевой коммуникации в научной и 

профессиональной сфере. 

В задачи курса входит: 

1. поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков умений иноязычного 

общения для использования их в профессиональной и научной сферах; 

2. развитие умений и навыков научного и профессионального иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); 

3. изучение форм профессиональных и научных контактов, этики делового общения; 

4. формирование профессионально ориентированной переводческой компетенции в области 

перевода в устной и письменной форме в соответствии с нормами родного языка; 

5. расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной и 

научной деятельности с использованием иностранного языка; 

6. реализация приобретенных знаний и умений иноязычного общения в поиске, отборе и 

обработке материала на иностранном языке для написания реферата, резюме, аннотации, научной 

работы (статьи) и устного представления исследования. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Курс современного иностранного языка на этапе подготовки в магистратуре базируется на 

знаниях и умениях, сформированных при обучении иностранному языку в бакалавриате 

(специалитете). Курс Современный иностранный язык» носит коммуникативно ориентированный и 

профессионально направленный характер. 

Тематическое наполнение дисциплины связано с гуманитарными, социально-

экономическими, богословскими и языковыми дисциплинами направления подготовки 
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магистрантов, что предполагает чтение литературы по специальности, подготовку доклада и 

презентации на иностранном языке. Таким образом, обучение имеет практическую направленность 

и позволяет совершенствовать знания, изучая и анализируя иностранную литературу по 

специальности, а также в смежных областях науки.  

В ходе освоения содержания дисциплины магистранты получают развитие академических 

умений и навыков, связанных с поиском и обработкой информации, а также представлением 

результатов исследования. Дисциплина «Современный иностранный язык» носит интегрированный 

характер, проявляющийся в ее логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами учебного цикла, как Б1.В.01 «Античная философия», Б1.В.05 «Православная 

андрогогика», Б1.В.06 «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании», 

Б1.В.07 «Русская религиозная философия», Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия», Б1.В.ДВ.02.01 

«Современные проблемы философии религии», Б1.В.ДВ.02.03 «Экклезиология в русском 

богословии рубежа XIX-XX веков», Б1.В.ДВ.03.02 «Тайм-менеджмент», Б1.В.ДВ.03.03 «Методы и 

модели в принятии управленческих решений».  

Дисциплина «Современный иностранный язык» может рассматриваться как этап подготовки 

магистрантов к изучению дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.01 «Христианская лексика 

английского языка». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-4, в части 

УК – 4.1 

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. Компетенция формируется в части УК-4.1:   
Создает письменные тексты жанров, определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, грамотном русском языке. 

 

УК-4, в части 

УК – 4.3 

 

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. Компетенция формируется в части УК-4.3:  Способен 

воспринимать и использовать информацию на иностранном языке для 

академического и профессионального взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 24 часа (20 часов асинхронных практических 

занятий, 4 часа синхронных практических занятий),  

на индивидуальные занятия — 14 часов, 

на самостоятельную работу – 102 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


