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Программа дисциплины «Иностранный язык (магистерский курс)» составлена в 

соответствии с требованиями СУОС к уровню магистратуры по направлению подготовки 

03.04.02 Физика, а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным 

университетом по реализации Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на 

физическом факультете Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет (НГУ) кафедрой общей физики. 

Дисциплина изучается студентами первого курса магистратуры физического факультета. 

Цель курса – развитие языковой компетенции магистрантов в сфере 

профессионального общения на английском языке (English for Specific Purposes – ESP) на 

уровне C1 – (Уровень профессионального владения). 

Дисциплина нацелена на формирование у обучающегося универсальной компетенции: 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 
Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет и 

редактирует различные 

академические и 

профессиональные тексты на 

русском языке. 
 

УК-4.2. Составляет и 

реферирует различные 

академические и 

профессиональные тексты, на 

иностранном языке. 
 

УК-4.3. Представляет 

результаты профессиональной, 

в том числе академической 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее подходящие 

коммуникативные технологии. 

Знать основные фонетические, 

лексические и грамматические 

правила иностранного языка, 

позволяющие использовать его как 

средство личностной 

коммуникации; наиболее 

употребительную лексику общего 

языка и терминологического 

характера; научно-техническую 

лексику и стилистику 

иностранного языка. 

Уметь грамотно излагать свои 

мысли, используя выразительные 

средства иностранного языка; 

создавать научные и технические 

тексты на иностранном языке; 

выявлять грамматические и 

стилистические ошибки и 

предотвращать их; понимать 

иностранную речь; использовать 

язык для общения; переводить 

научную и техническую 

литературу; профессионально 

изложить результаты 

исследования, подготовить доклад 

и выступление на международной 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 
Результаты обучения по 

дисциплине 

конференции на иностранном 

языке. 

 Владеть навыками письменной и 

устной речи; навыками 

стилистического редактирования; 

навыками публичного выступления 

на иностранном языке; навыками 

профессионального 

коммуникационного общения и 

научной терминологией на 

иностранном языке; техникой 

перевода иностранной литературы. 

 

Дисциплина рассчитана на 2 семестра. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов и её контроль преподавателями с помощью заданий, 

консультации, дифференцированный зачет, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости: коллоквиум, контрольные работы, задания для 

самостоятельной работы; 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 180 академических 

часа / 5 зачетных единиц. 

 


