Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)»
Направления подготовки 36.04.02 «Зоотехния»
Профиль подготовки – частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства.
Квалификация выпускника – магистр.
Форма обучения – очная, заочная.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (продвинутый
курс)» для подготовки магистров в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»
разработана доцентом кафедры иностранных языков кандидатом
филологических наук Атнабаевой Н.А.
Программа
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) для магистратуры по направлению подготовки 36.04.02. – «Зоотехния»
(уровень магистратуры), утвержденным МОН РФ, приказ № 319 от «30»
марта 2015г.,одобренным Ученым советом ФГБОУ ВО ИжГСХА, протокол
№ 10 от 30. 06. 2015 г.
Эта программа предусматривает продолжение изучения иностранного
языка выпускниками высших учебных заведений по завершении ими
вузовского курса (уровень бакалавриата или специалитета).
Дисциплина «Иностранный язык (продвинутый курс)» включена в
общенаучный цикл М1, базовую часть Б1.В.ОД.1. Данная дисциплина
вместе с другими дисциплинами, входящими в М1 направлена на
формирование и развитие общепрофессиональных компетенций (ОПК),
предполагающих владение деловым, профессионально-ориентированным
иностранным языком, методологией научного познания, управления
информационными потоками.
ФГОС ВО для магистратуры по данному направлению включает в блок
основной обязательной программы такую общепрофессиональную
компетенцию, как ОПК-1 (ОПК-3) – «Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач
профессиональной деятельности», ОК-1–«способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу».
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (продвинутый
курс)» для студентов, обучающихся по магистерской программе, является

достижение магистрантами практического владения иностранным языком,
позволяющего использовать его в будущей профессиональной деятельности
и научной работе, в повседневном и деловом общении. В ходе обучения
предусматривается развитие и совершенствование лингвистической
иноязычной компетенции, овладение общеязыковой лексикой, лексикой
научного и делового стилей, терминологией по основной специальности;
совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых для
письменного и устного использования в процессе профессиональноориентированной коммуникации. Таким образом, обеспечивается развитие и
совершенствование общепрофессиональной компетенции, предусмотренной
ФГОС ВО.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Дисциплина изучается в течение 2-х семестров и включает в себя 2
раздела: Раздел 1. Лексико-грамматические и стилистические особенности
перевода профессионально-ориентированных текстов. Раздел 2. Деловое
общение. В каждом разделе предусмотрено по 7 тем: Тема 1. Область
научных интересов. Карьера. Кадровые документы; 2. Особенности перевода
текстов профессиональной тематики; 3. Грамматические особенности и
трудности перевода профессионально-ориентированных текстов; 4.
Лексические особенности и трудности перевода профессиональноориентированных текстов. Ложные друзья переводчика; 5. Термины и
словари.
Стилистические
особенности
и
трудности
перевода
профессионально-ориентированных текстов; 6. Реферирование текстов
профессиональной тематики; 7. Аннотирование и реферирование научных
статей; 8. Официально-деловой стиль, его особенности; 9. Основные виды
деловых писем; 10. Деловое общение в профессиональной среде; 11.
Межкультурные различия в процессе профессионального общения. Деловой
этикет; 12. Проведение конференций, дискуссий, переговоров; 13.
Подготовка и проведение презентаций; 14. Презентация по теме научного
исследования.
Программа предусматривает такие интерактивные образовательные
технологии, используемые в аудиторных занятиях, как: деловые и ролевые
игры, проблемные ситуации межкультурного делового общения, тренинги,
пресс-конференции, круглый стол, интервью, учебно-профессиональные
задачи и т.п.
При проведении лабораторных занятий используются:
технология активных методов обучения, самостоятельная работа с
электронными ресурсами, новые информационные технологии.
Формой итогового контроля в первом семестре является зачёт, во
втором семестре – экзамен (доклад-презентация на иностранном языке по
теме научного исследования магистранта).
В Рабочей программе дисциплины представлен актуальный список
учебной литературы. Преподавателями кафедры иностранных языков
разработаны Практикумы и учебно-методические пособия по иностранным
языкам для студентов магистратуры.

Программа снабжена всеми предусмотренными листами согласования.

