
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: НАУЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

Программа предназначена для студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры
по направлению «Философия».

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает
наличие  таких  умений  в  различных  видах  речевой  коммуникации,  которые  дают
возможность:
– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или
резюме;
–  делать  сообщения  и  доклады  на  иностранном  языке  на  темы,  связанные  с  научной
работой магистранта,
– вести беседу по специальности.

Цель курса
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  магистрантами  является  достижение
практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.

Задачи курса
В задачи курса «Иностранный язык» входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных на ступени бакалавра, навыков и умений по иностранному языку в различных
видах речевой коммуникации.

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения курса студенты должны:

знать: 
 полный спектр этикетных норм поведения народов изучаемого языка;
 основные  способы  организации  собственной  учебной  деятельности,  а  также

методы и средства сбора языковой информации;
уметь:

 читать адаптированные и неадаптированные аутентичные тексты с целью полного
понимания, стилистического и литературоведческого анализа;

 осуществлять диалог на любые бытовые и общекультурные темы; 
 воспринимать  на  слух  тексты  различной  сложности,  радио-  и  телепрограммы,

фильмы;
владеть: 

 навыками чтения текстов различной сложности, разных функциональных стилей,
как адаптированных, так и неадаптированных;

 фонетическими, лексико-грамматическими навыками согласно нормам общения на
иностранном языке на уровнях;

 основами построения письменных текстов разной сложности

Краткое содержание курса:
1. Я, моя семья и мои друзья. Описание внешности, родственных отношений. Мои

друзья и мои увлечения. Профессии, места работы, черты характера и способности.
Увлечения.

2. Повседневная  жизнь. Время.  Месяцы.  Времена  года.  Планы.  Расписания.
Распорядок дня. Учеба и досуг. Погода.

3. Мой  дом.  Дома.  План  дома.  Мебель.  Интерьер.  Интерьер  традиционного
испанского дома. Дом моей мечты. 



4. Кухня англоязычных стран.  Продукты питания,  национальные блюда Испании.
Поход в кафе/ресторан. Поход в магазин. Рецепты приготовления блюд.

5. Мир,  в  котором  мы  живем.  Города  и  страны.  Языки  и  национальности.
Ориентация  в  городе.  Почтовый  адрес.  Города  Великобритании.
Достопримечательности.  Географические  термины.  Виртуальная  экскурсия  по
городам Великобритании

6. Английская  семья:  традиции  и  современность.  Семейный  уклад.  Отношения
между поколениями.  Проблема «отцов» и «детей» в англоговорящей культуре в
прошлом, настоящем и будущем. 

7. Спорт  и  фитнес.  Здоровье  и  забота  о  себе.  В  тренажерном  зале.  Здоровое
питание.  Олимпийские  игры:  вчера,  сегодня,  завтра.  Виды  спорта.  Известные
спортсмены англоязычных стран. Спорт в моей жизни.

8. Образование. Система  образования  в  Великобритании  и  США.  Школьные
предметы.  Высшее  образование  в  Великобритании  и  США.  Образование  в
прошлом. Будущее системы образования в этих странах.

9. Карьера.  Безработица  и  проблема  трудоустройства.  Престижная  работа.
Собеседование при приеме на работу.


