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1. Общие положения

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины:

1.1.1. Целью  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»
является практическое формирование языковой компетенции обучающихся, обеспечение уровня
знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных областях
профессиональной  деятельности,  научной  и  практической  работе,  в  переводе  научной
литературы, в общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей.

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:

 сформировать систему знаний языковых средств и формирование адекватных им
языковых навыков, в таких аспектах как грамматика и лексика;

 сформировать и развить речевые умения устного и письменного общения (чтение
и  перевод  оригинальной  литературы  на  научную  тему,  умение  принимать  участие  в  беседе
профессионального  характера,  владеть  основными  видами  монологического  высказывания,
соблюдая правила речевого этикета);

 сформировать  готовность  и  способность  эффективной  коммуникации  на
иностранном языке, самостоятельного поиска информации в словарно-справочной литературе
на  иностранном  языке,  самостоятельного  творческого  поиска с  целью  извлечения
профессионально-значимой информации;

 успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»  изучается  в  первом
семестре и относится к обязательной части, Блока Б.1 Дисциплины (модули). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины,  необходимые  для  подготовки  к  вступительным  испытаниям  в  магистратуру  и
формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и/или  специалитет
«Иностранный язык», «Философия», «Социология».

Знания,  умения  и  опыт  практический  деятельности,  приобретенные  при  освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  освоения  дисциплин  «Современные
практики социальной работы», «Научные исследования в сфере социальной защиты населения»,
«Маркетинговые исследования в социальной сфере», «Экспертно-аналитическая деятельность в
социальной сфере» и прохождения технологической и преддипломной практики. 
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 2.Содержание дисциплины

 2.1 Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-4. ИД3 
УК-4. ИД4 
УК-4. ИД6 
ОПК-1. ИД1 
ОПК-1. ИД4 

Раздел 1. 
Специфика владения 
иностранным языком с 
учётом специальности

Профессиональная  лексика:  специфические  особенности
лексики в выбранном направлении подготовки; усвоение не
менее  3000  лексических  и  200-250  терминологических
единиц  для  использования  в  письменной  речи  и  в
обсуждении  вопросов,  связанных  с  профессиональной
деятельностью социального работника. 

2.

УК-4. ИД3 
УК-4. ИД4 
УК-4. ИД6 
ОПК-1. ИД1 
ОПК-1. ИД4 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-3. ИД2
ПК-1. ИД1 

ПК-1. ИД3

Раздел 2. 
Основы письменной 
коммуникации на 
иностранном языке с 
учётом специальности

Письменный  перевод  и  лексико-грамматический  анализ
научного  текста  (монографии  и  периодика).   Поисковое,
просмотровое,  ознакомительное  чтение  аутентичных
текстов  по  изучаемой  тематике.  Техника  перевода
иноязычной  литературы,  связанной  с  вопросами
направления  подготовки.  Письменная  коммуникация  с
профессиональным сообществом.

3.

УК-4. ИД3 
УК-4. ИД4 
УК-4. ИД6 
УК-5. ИД2 
УК-5. ИД3 
ОПК-1. ИД1 
ОПК-1. ИД4 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-3. ИД2
ПК-1. ИД1 

ПК-1. ИД3

Раздел 3.
Основы устной 
коммуникации на 
иностранном языке с 
учётом специальности

Структура  делового  профессионального  общения.
Проведение  конференций,  семинаров,  заседаний и  встреч
на  иностранном  языке.  Техника  научного  доклада  на
иностранном  языке.  Специфика  лекции  на  иностранном
языке.

2.2. Перечень  разделов,  тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения
обучающимися (при наличии)

Тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения  обучающимися  в  программе  не
предусмотрено.  
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