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Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык» 

 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» - активизация и развитие 

навыков научной письменной и устной речи, реализующих подготовку аспирантов к сдаче 

экзамена кандидатского минимума по английскому языку. 

Задачи дисциплины:  

 поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности; 

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка; 

 развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного 

и профессионального общения. 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого 

языка; 

реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Основные дидактические единицы (разделы):  

Фонетика, лексика, грамматика, чтение, письмо и перевод, говорение.  

 

По окончании изучения дисциплины аспиранты (соискатели) должны будут:  

Знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; правила 

коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация); писать научные статьи, тезисы, 

рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях межкультурного научного общения и профессионального (доклад, лекция, 

интервью, дебаты, и др.); четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке. 

Владеть: обработкой большого объема иноязычной информации с целью подготовки 

реферата; оформлением заявок на участие в международной конференции; написанием 

работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах, приемами 

самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и научной 

литературы.  

 

Виды учебной работы: практические занятия.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов).  
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Практические занятия составляют 72 ч. 

Самостоятельная работа 72 ч. 

Контроль 36ч. 

 

Изучение дисциплины заканчивается кандидатским экзаменом.  
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