
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП 

ВО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и навыки, сформированные у 

аспирантов при получении высшего профессионального образования 

(специалитет, магистратура). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование практических навыков и 

умений во всех видах речевой коммуникации – говорении, чтении, 

аудировании, письме и переводе, которые дают возможность владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их в научной сфере в форме устного и 

письменного общения.  

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 

педагогические, так и технологии активного обучения: пресс-конференции. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлен на формирование у аспирантов универсальных компетенций: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4); общепрофессиональных компетенций: 

способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 

способность и готовность к разработке комплексного методического 

обеспечения основных профессиональных и дополнительных 



профессиональных образовательных программ и (или) их структурных 

элементов (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать основные фонетические, лексические, грамматические 

словообразовательные закономерности функционирования иностранного 

языка; терминологию своей специальности, современные методы и 

технологии научной коммуникации на иностранном языке, требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике; 

 уметь свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном 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, связанные с научной работой аспиранта. 

 владеть иностранным языком как средством профессионального 

общения в научной сфере. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов, из них аудиторная 

работа — 36 часов, самостоятельная работа — 108 часов, контроль — 36 

часов). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 1 семестр, кандидатский экзамен — 

2 семестр. 

 


