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Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.03 Деловой иностранный язык
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
Характер дисциплины «Деловой иностранный язык» определяет ее цели:
повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;
овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами; совершенствование
лингвистической подготовки для дальнейшего самообразования.
Для достижения сформулированных целей необходимо выполнение
следующих задач: совершенствование
когнитивных и исследовательских умений, необходимых для патентного
поиска с использованием зарубежной
литературы; повышение уровня учебной aвтономии; расширение общего и
профессионального кругозора
студентов.
Формируемые компетенции:
ОК-3: владением одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
профессиональную лексику на иностранном языке
Уметь:
переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке
Владеть:
одним из иностранных языков на уровне разговорного или читать и
переводить со словарем
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Функциональные стили изложения
1.1 Научный стиль изложения /Лек/
1.2 Реферирование и редактирование научно-технического произведения
речи /Лек/
1.3 Особенности письменной академической речи /Лек/
1.4 Общенаучная и терминологическая лексика. /Пр/
1.5 Особенности перевода научных текстов. /Пр/
1.6 Выполнение самостоятельной работы по теме "Терминологическая

лексика профессиональной направленности" /Ср/
Раздел 2. Морфосинтаксические особенности научного стиля изложения
2.1 Деловая корреспонденция на иностранном языке. /Пр/
2.2 Ознакомительное чтение текстов интеллективного содержания. /Пр/
2.3 Перевод иностранного текста по специальности с последующим
редактированием /Ср/
2.4 Особенности устного профессионального общения на иностранном языке
/Пр/
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:
традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: коммуникативно-когнитивного,
аудиолингвального, аудиовизуального,·технологий проблемного обучения
·игровых технологий (деловые и ролевые игры);·технологий проектного
обучения (самостоятельное чтение студентами иноязычной профессионально
ориентированной и справочной литературы с последующим ее применением
в исследовательском, творческом и информационном проектировании);
интерактивных
технологий
(семинары-дискуссии);информационнокоммуникационных образовательных технологий
Формы промежуточной аттестации: зачет(9).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

