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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования  

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.2) относится к базовой части 

ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные у аспирантов при получении высшего профессионального обра-

зования.  

2 Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формиро-

вание навыка использования иностранного языка в научной и профессио-

нальной коммуникации.  

3 Структура дисциплины  

Лексические конструкции. Грамматические конструкции. Устная и 

письменная речь научного стиля профессиональной направленности.  

4 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные пе-

дагогические, так и технологии активного обучения в форме круглого стола.  

5 Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиран-

тов универсальных компетенций: «готовностью участвовать в работе россий-

ских и международных исследовательских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач» (УК-3); «готовностью использовать совре-

менные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках» (УК-4);  

общепрофессиональных компетенций: «владением необходимой си-

стемой знаний в области, соответствующей направлению подготовки» (ОПК-

1), «владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки» (ОПК-2), «владением культурой научного иссле-

дования; в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий» (ОПК-3), «способностью к применению 
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эффективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки» (ОПК-4), «готовностью организовать работу исследовательско-

го коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготов-

ки» (ОПК-5), «способностью к самосовершенствованию на основе традици-

онной нравственности» (ОПК-6), «готовностью к преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования» (ОПК-7), 

«способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их послед-

ствия» (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

- знать основные фонетические, лексические, грамматические словооб-

разовательные закономерности функционирования иностранного языка; тер-

минологию своей специальности, современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на иностранном языке, требования к оформлению науч-

ных трудов, принятые в международной практике;  

- уметь свободно читать оригинальную научную литературу на ино-

странном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную 

из иностранных источников информацию в виде перевода, аннотации или 

реферата, делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, свя-

занные с научной работой аспиранта;  

- владеть иностранным языком как средством профессионального об-

щения в научной сфере.  

6 Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов, из них аудиторная работа 

– 30 часов, самостоятельная работа – 114 часов, контроль – 36 часов).  

7 Формы контроля 

Выходной контроль: кандидатский экзамен – 4 семестр.  

8 Составители: Олянич А.В. 

 

 


